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Список
основных сокращений

азиат. — азиатский
атм. — атмосферный
б. или м. — более или менее
биол. — биологический
биохим. — биохимический
бот. — ботанический
букв. — буквально
б. ч. — большая часть
в-во — вещество
воет. — восточный
в т. ч. — в том числе
выс. — высокий, высота
геогр. — географический
гл. обр. — главным образом
Гос. — Государственный
греч. — греческий
ГФ — Государственная

фармакопея
Д. Восток — Дальний Восток
ДР- — другие
древ. — древний
европ. ч. — европейская часть
зап. — западный
ин-т — институт
к.-л. — какой-либо
кол-венный — количественный
кол-во — количество
конц. — концентрация, к

центрированная
к-рый — который
к-та — кислота
латинизир. — латинизированный
лек. — лекарственный
макс. — максимально
м. б. — может быть
мед. — медицинский
мес. — месяц
мин. — минимально
МН. — многие

мол. м. — молекулярная масса
надз. — надземный
назв. — название
напр. — например
наст. вр. — настоящее время
нек-рый — некоторый
неорг. — неорганический
неск. — несколько
н т д — нормативно

технический
документ

об л. — область
о-ва — острова
ок. — около
окисл.-вос
становит. — окислительно-

восстановш ельный
орг. — органический
подз. — подземный
произв-во — производство
пром. — промышленный
про-мсть — промышленность
разл. — различный
растит. — растительный
р-н — район
род. п. — родительный падеж
р-р — раствор
р-тель — растворитель
С. и сев. — северный
СВ. — свыше
св-во — свойство
сем. — семейство
спец. — специальный
ср. — средняя
ср-во — средство
сут. — сутки
с.-х. — сельскохозяйствен

ный
с. х-во — сельское хозяйство

1 Здесь опущены сокращения слов, обозначающих национальную или 
языковую принадлежность (напр., лат.— латинский, нем.— немецкий и т. п.)
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Список основных сокращений

т. к. — так как
т. наз. — так называемый
т. обр. — таким образом
т-ра — температура
тыс. — тысяча
у. м. — уровень моря
УФ — ультрафиолетовый
физ. — физический
физ.-хим. — физико-химический
хим. — химический
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
центр. — центральный

ЦНС — центральная нервная 
система

ч. — часть
ч.-л. — чего-либо
эл-тов — элементов
Ю. и южн. — южный
Ас — ацетил
Ага — арабиноза
Gal — галактоза
Glc — глюкоза
Rha — рамноза
Xyl — ксилоза



Предисловие

«Ботанико-фармакогностический словарь» представляет собой 
первую попытку составления унифицированного пособия по термино
логии, применяемой в области ботаники и фармакогнозии при обуче
нии по специальности «Фармация».

Современная фармакогностическая наука, как и другие профиль
ные фармацевтические науки, широко пользуется как общими для 
наук данного профиля терминами, так и специальными. При этом 
существуют различные толкования основных понятий, что вносит 
путаницу и неопределенность в специальную терминологию и требует 
установления точных однозначных обозначений для определенных 
понятий в фармакогнозии.

На данном этапе развития фармакогнозии в часть старых, широко 
применяемых терминов вкладывается новое содержание, а в связи с 
развитием новых разделов (например, ресурсоведение лекарственных 
растений) появились новые термины. Однако в ряде руководств, в 
учебниках по специальным дисциплинам, в печати и в процессе 
преподавания нередко используют старые термины. Особенно часто 
применяют давно устаревшие и не употребляемые в современной 
ботанике термины. Вместе с тем в специальных терминологических 
словарях, в «Энциклопедическом словаре медицинских терминов» 
(1983) фармакогностическая терминология не нашла отражения. Выход 
в свет специального словаря, по мнению коллектива авторов, в 
какой-то мере восполнит этот пробел.

Одной из базовых наук, на знаниях которой основывается 
фармакогнозия, является ботаника. В преподавании ботаники в систе
ме подготовки специалиста-провизора общеприняты современная бота
ническая терминология и номенклатура. Тем не менее номенклатура 
лекарственных растений и другие термины, занимающие значительное 
место в фармакогнозии и используемые в специальных дисциплинах, 
не всегда трактуются однозначно, что вносит разнобой в преподава
ние. Этим вызвана необходимость включения в словарь основной 
ботанической терминологии и номенклатуры, используемых не только 
при изучении фармакогнозии, но и других специальных фармацевтиче
ских дисциплин, а также в практической деятельности специалистов 
этого профиля.

Выход «Ботанико-фармакогностического словаря» для специаль
ности «Фармация» следует рассматривать как первый этап в выработке 
единой терминологической системы для фармацевтических институтов 
и факультетов и практических работников по фармакогнозии и 
ботанике.

Словарь состоит из трех частей.
В первую часть включены термины, касающиеся основных поня

тий ботаники в области морфологии, анатомии, систематики, физиоло
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гии, экологии и географии растений. Фармакогностическая терминоло
гия охватывает разделы, касающиеся методов заготовки, обработки, 
сушки и хранения лекарственного растительного сырья и сырья 
животного происхождения, методов фармакогностического анализа, 
свойств групп действующих веществ, их метаболизма в растениях и 
основных вопросов биосинтеза действующих веществ.

Во второй части словаря представлен перечень видов лекарствен
ного растительного сырья и сырья животного происхождения, разре
шенных к применению в СССР в настоящее время, и дано определение 
этих видов в соответствии с нормативно-техническими документами. 
Словарь содержит перечень лекарственных растений, включенных в 
Государственную фармакопею СССР, Государственный реестр лекар
ственных средств, ГОСТы и Международную фармакопею (наиболее 
важные, широко применяемые виды). Приведены современные латин
ские названия растений и ботанических семейств, их важнейшие 
синонимы, под которыми они были известны ранее, а также русские 
ботанические и наиболее известные народные названия растений. 
Всего описано 350 лекарственных растений.

Третья часть включает основные сведения об отечественных и 
зарубежных ученых в области фармакогнозии.

В пределах разделов статьи располагаются в алфавитном порядке. 
Для всех терминов дается смысловое значение, для номенклатурных 
названий — их краткое содержание. Словарь включает 1274 термина.

Пособие, предназначенное для студентов фармацевтических ин
ститутов и фармацевтических факультетов медицинских институтов и 
университетов, может быть широко использовано студентами- 
иностранцами и практическими работниками фармацевтической специ
альности.

Все замечания и пожелания, касающиеся словаря, авторы просят 
направлять по адресу: 197022, Ленинград, ул. профессора Попова, 
д. 14, ЛХФИ, кафедра фармакогнозии.

Авторы



Часть первая

Ботанические 
и фармакогностические 

термины

АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ (от лат. 
aborigeneus — коренные жители) — ви
ды, возникшие или обитающие на 
данной территории с древних времен. 
Ср. Адвентивные растения.

АБСОРБЦИЯ (от лат. absorbtio — 
поглощение, всасывание) —
всасывание в-в и в частности лек. 
ср-в. Процесс, посредством к-рого 
в-во от места введения попадает в 
кровоток.

АБСТИНЕНЦИЯ (от лат. absti
nentia— воздержание) — синдром от
мены (воздержания). Развивается 
вследствие падения уровня лек. ср-ва 
(чаще наркотика) в крови. Сопровож
дается тяжелыми эмоциональными и 
вегетативными расстройствами вплоть 
до комы.

АВТОТРОФЫ (от греч. autos — 
сам и tropheo— питаю) — организмы, 
сами синтезирующие питательные 
в-ва на основе неорганических в-в и 
за счет поглощаемой солнечной юіи 
хим. энергии. Подразделяются на фо- 
тотрофов (зеленые растения, нек- 
рые прокариоты, потребляющие энер
гию света) и хемотрофов (чаще всего 
бактерии, использующие энергию 
хим. связей).

АГАР-АГАР— смесь полисахари
дов, добываемых из красных водо
рослей. Применяется для приготовле
ния нек-рых твердых питательных 
сред, необходимых при культивирова
нии тканей растений, грибов, водорос
лей и микроорганизмов.

АГРОТЕХНИКА — система при
емов возделывания с.-х. культур. А. 
включает обработку почвы, внесение 
удобрений, подготовку семян и поса
дочного материала, посев и посадку, 
уход за посевами и плантациями, 
уборку урожая. Приемы А., применя

емые при выращивании культурных, в 
т. ч. и лек. растений, обусловлены, с 
одной стороны, их биол. особенностя
ми, а с др. — почвенно-клима
тическими условиями р-на возделыва
ния. Особенностью А. лек. растений 
является необходимость обеспечения 
выс. содержания действующих в-в в 
лек. сырье.

АГРОФИТОЦЕНОЗ (АГРОЦЕ
НОЗ) (от греч. agros — поле, phytön — 
растение, koinös — общий) —
искусственно созданное растит, сооб
щество, состоящее из одного или 
неск. культурных видов растений, а 
также из сопутствующих им сорных 
видов, водорослей, грибов и бакте
рий. А. не единственно возможный 
вариант искусственного растит, сооб
щества; известны, напр., А. закрыто
го грунта и др. А. отличается от 
естественных фитоценозов бедным 
видовым составом, гораздо большей 
генетической выровненностью основ
ной популяции культурного растения, 
меньшей устойчивостью во времени и 
неспособностью к самоподдержанию 
и самовосстановлению.

АГРОЦЕНОЗ — см. Агрофитоце
ноз.

АДАПТАЦИЯ (от лат. adaptatio — 
приспособление) — эволюционно воз
никшее приспособление организмов к 
условиям среды, выражающееся в 
изменении их внешних и внутренних 
особенностей.

АДВЕНТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ (от
лат. adventus — приход, прише
ствие)— растения, неумышленно за
несенные человеком в р-ны, удален
ные от природного ареала. Примером 
А. р., занесенных в Евразию из 
С. Америки, является ромашка паху
чая, а занесенных из Евразии в
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Ботанические и фармакогностические терминыА
С. Америку— подорожник большой. 
Ср. Аборигенные виды.

АЗОТОФИКС АЦИЯ— процесс 
перевода молекулярного атм. азота в 
формы, доступные для высших на
земных растений. Осуществляется 
мн. прокариотами: бактериями, в т. ч. 
и клубеньковыми, актиномицетами, 
цианобактериями. Имеет огромное 
экологическое и общебиологическое 
значение.

Растения способностью к А. не 
обладают.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ [от лат. 
ас (ad) — к, для и греч. klima — 
климат] — приспособление растений и 
животных к новым или изменившим
ся условиям существования, в к-рых 
они проходят все стадии своего раз
вития и образуют жизнеспособное 
потомство. В нек-рых случаях про
цесс перестройки организма под вли
янием А. достигает такой степени, 
что растения или животные дичают, 
приобретают способность размно
жаться самостоятельно, т. е. проис
ходит натурализация.

АКТИНОМОРФНЫЙ ЦВЕТОК — 
см. Цветок.

АЛЕЙРОНОВЫЕ ЗЕРНА (от
греч. äleuron — мука)— зерна запасно
го белка в виде аморфных или кри
сталлических образований разнооб
разной формы и строения. Крупные 
сложные А. з. состоят из белкового 
кристаллоида и небелковой части (фи
тина), нек-рые из А. з. содержат кри
сталлы оксалата кальция. Встречают
ся в семенах бобовых, гречишных, 
злаков и др. растений. При прораста
нии семян А. з. набухают и подверга
ются ферментативному расщеплению. 
Продукты расщепления используют
ся растущим зародышем семени.

АЛКАЛОИДЫ (от араб, alcali — 
щелочь и греч. eidos — вид, подоб
ный) — большая группа природных 
азотсодержащих соединений основно
го характера. Часто обладают силь
ным фармакологическим действием. 
В наст. вр. из растений выделено св. 
5000 А., иногда указывается в 2 раза 
большая цифра; для 3000 установлено 
строение. Наиболее широко А. рас

пространены среди покрытосемен
ных. Особенно ими богаты сем. мако
вых, пасленовых, бобовых, кутровых, 
мареновых, лютиковых, логаниевых и 
др. В водорослях, грибах, мхах, папо
ротниках и голосеменных они встре
чаются сравнительно редко. Название 
А. предложено Мейснером в 1819 г. В 
растениях А. находятся в виде солей 
орг. и неорг. к-т в активно растущих 
тканях, эпидермальных и гиподер- 
мальных клетках, в обкладках сосу
дистых пучков и латексных ходах. 
Они растворены в клеточном соке, 
накапливаются в листьях, плодах, се
менах, коре, подземных органах. 
Разл. части растения могут содер
жать разные А. Обычно конц. А. в 
растении невелика и составляет сотые 
и десятые доли %. При содержании 
1— 3% растение считается богатым 
А. (высокоалкалоидоносным). Только 
немногие растения, напр., культиви
руемые формы хинного дерева, со
держат до 15— 20% А. Растение, как 
правило, включает не один, а неск. А. 
(катарантус розовый — более 60 А.).

Биол. функции А. еще оконча
тельно не выяснены, но в последнее 
время все больше предпочтения отда
ется их активной роли в обмене в-в; 
их считают своеобразными стимуля
торами и регуляторами биохим. про
цессов.

Есть данные об участии А. в 
окисл.-восстановит, процессах. Не
сомненна защитная роль А

Большинство кислородсодержа
щих А.— твердые кристаллические 
в-ва без запаха, с горьким вкусом, 
бесцветные, лишь нек-рые окрашены 
(напр., сангвинарин — оранжевого
цвета). А., не содержащие кислорода, 
являются летучими жидкостями с 
неприятным запахом (кониин, пахи- 
карпин, никотин). А. оптически 
активны.

А.— основания, практически не 
растворимы в воде (исключение — 
кофеин, эфедрин, эргометрин) и хоро
шо растворимы в неполярных орг. 
р-телях. Нек-рые соли А. (напр., па
паверина гидрохлорид) растворимы в 
хлороформе.
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Ботанические и фармакогностические термины А
Большое разнообразие А. за

трудняет их классификацию. 
А. П. Орехов разделил их на группы, 
положив в основу строение азотсо
держащих гетероциклов. Эта класси
фикация была уточнена и развита др. 
учеными и ею широко пользуются в 
химии и фармакогнозии. Выделяют 
следующие основные группы А.:
I) группа пирролидина (I); 2) группа 
пиперидина (II); 3) группа пиридина 
(III); 4) группа пирролизидина (IV); 
5) группа хинолизидина (V); 6) группа 
хинолина (VI); 7) группа изохинолина 
(VII); 8) группа хиназолина (VIII); 
9) группа индола (IX); 10) группа ди
гидроиндола или беталаинов;
II) группа имидазола (X); 12) группа
акридина (XI); 13) группа пурина
(XII); 14) группа стероидных А.; 
15) группа терпеновых А.; 16) группа 
А. без гетероциклов.

g  О  О  т а
I Iн н
I II III IV

VIII

VI

IX

VII

Классификация А. по строению ос
новного гетероцикла имеет ряд пре
имуществ, но не отражает биогенети
ческих связей среди А.

При работах по введению в А. 
меченых предшественников выясне
но, что б. ч. таковыми являются ами
нокислоты. Это дало основание

Р. Хегнауэру разделить все А. на три 
группы: истийные А., протоалкало
иды и псевдоалкалоиды. К истинным 
А. относят N-гетероциклические со
единения, образовавшиеся из биоген
ных аминов, к-рые в свою очередь 
возникли путем декарбоксилирования 
протеиногенных аминокислот.

Протоалкалоиды не имеют N-re- 
тероциклов и, как правило, являются 
растит, аминами, напр. эфедрин, сфе- 
рофизин и др. Псевдоалкалоиды 
включают скелет, основу к-рого со
ставляют не аминокислоты, а др. 
соединения. К ним относятся стеро
идные и терпеновые А.

В связи с современными пред
ставлениями о путях биосинтеза А. 
ряд авторов предлагает классифици
ровать истинные А. на основе амино
кислот, являющихся их предшествен
никами. В СССР для классификации 
лек. растит, сырья, содержащего А., 
использована классификация, разра
ботанная А. П. Ореховым.

Для обнаружения А. в растит, 
сырье используют общеалкалоидные 
(осадочные) реакции и хроматогра
фию. Реакции проводят с 1— 5%- 
ными кислотными вытяжками из 
сырья. Для кол-венного определения 
А. используют инструментальные 
физ.-хим., гравиметрические и объем
ные методы.

В наст. вр. в мед. практике на
шло применение более 80 А. Они ис
пользуются в чистом виде, в составе 
галеновых и новогаленовых препара
тов, получаемых из алкалоидного 
сырья, входят в состав мн. 
комплексных препаратов. С использо
ванием А. связано произ-во тонизиру
ющих напитков (чай, кофе, какао), а 
также табачная пром-сть. Ряд А. при
меняют в с. х-ве как инсектициды. На 
основе известных А. синтезируют но
вые в-ва с необходимыми фармако
логическими св-вами.

А. имеют ряд отрицательных CB- 
в. При применении нек-рых А. разви
вается пристрастие, лек. зависимость 
(наркомания). Мн. А.— сильные яды, 
способные вызывать отравления с ле
тальным исходом.
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Ботанические и фармакогностические терминыА
Все алкалоидное сырье относит

ся к сильнодействующему и ядовито
му, поэтому его хранят по списку Б, 
за исключением семени чилибухи и 
клубнелуковиц безвременника, отно
сящихся к списку А. Чистые А. 
хранят по списку А, комплексные 
препараты — по списку Б.

АЛКАЛОИДЫ БЕЗ ГЕТЕРОЦИК
ЛА— см. Протоалкалоиды.

АЛКАЛОИДЫ ДИГИДРОИН- 
ДОЛЬНЫЕ (БЕТАЛАИНЫ) —
единственная группа алкалоидов, име
ющих яркую окраску. Предшествен
никами их при биосинтезе в растени
ях являются тирозин и пролин. Раз
деляются А. д. на бетацианины и 
бетаксантины. Встречаются в виде 
гликозидов, находятся в вакуолях и 
придают растениям красно
фиолетовую (бетацианины) или жел
тую окраску (бетаксантины). Широко 
распространены в сем. кактусовых, 
маревых и др., встречаются у нек- 
рых грибов. Наиболее известен бета- 
нидин, содержащийся в корнях столо
вой свёклы.

АЛКАЛОИДЫ ДИТЕРПЕНО
ВЫЕ — см. Алкалоиды терпеноид
ные.

АЛКАЛОИДЫ ИЗОХИНОЛИНО
ВЫЕ— большая, весьма разнообраз
ная группа истинных алкалоидов, по 
численности занимающая 2-е место 
после индольных алкалоидов. Пред
шественниками их в растениях явля
ются аминокислоты фенилаланин и 
тирозин. Они широко распространены 
в растит, мире. Особенно часто встре
чаются у представителей сем. мако

вых, лютиковых, барбарисовых, лу- 
носемянниковых, рутовых и др. В за
висимости от степени гидрирования 
основного гетероцикла, а также при
соединения дополнительных колец к 
изохинолиновому скелету группа де
лится на ряд подгрупп. В наст. вр. их 
насчитывается 19 (см. Алкалоиды и 
Биосинтез алкалоидов).

В мед. практике нашли примене
ние представители следующих групп: 
группа фенантренизохинолина (мор
фина)— сюда относятся алкалоиды 
морфин и кодеин, образующиеся в 
маке снотворном; группа бензилизо
хинолина, куда входит алкалоид папа
верин, также содержащийся в маке 
снотворном; группа бензофенантриди- 
на— алкалоиды сангвинарин и хеле- 
ритрин, накапливающиеся в чистоте
ле большом; группа апоморфина— 
алкалоид глауцин, выделенный из 
мачка желтого; группа диизохиноли
на— алкалоид берберин, изолирован
ный из барбариса обыкновенного, ал
калоид гиндарин, полученный из сте- 
фании гладкой; группа бис- 
бензилизохинолиновых алкалоидов, 
куда относятся алкалоиды кураре.

АЛКАЛОИДЫ ИНДОЛЬНЫЕ — 
самая большая по численности группа 
алкалоидов. В наст. вр. их выделено 
ок. 900. Хотя они найдены в растени
ях из 39 сем., однако в отдельных 
сем. встречается всего 1— 2 вида, 
к-рые продуцируют эти алкалоиды. 
Исключение составляют тропические 
сем.: кутровые, насчитывающие
73 вида, мареновые— 72 вида, логани- 
евые— 40 видов. У видов этих сем. 
обнаружены в основном сложные по 
строению алкалоиды, у к-рых к ин- 
дольному кольцу присоединены разл. 
4-, 5-, 6-членные углеродные циклы. 
Довольно богато А. и. и сем. бобо
вых, в к-ром 63 вида содержат алка
лоиды этой группы, но здесь они в 
основном простые по строению. 
А. и. обнаружены в спорынье— грибе 
из класса аскомицетов.

А. и. относят к истинным алкало
идам. Пути их биосинтеза довольно 
хорошо изучены. Предшественником 
этой группы является аминокислота
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Ботанические и фармакогностические термины А
а-триптофан (см. Алкалоиды и Био
синтез алкалоидов). В наст. вр. на
считывается 28 подгрупп А. и.

А. и. очень токсичны, поэтому 
применение в медицине нашли немно
гие, напр. резерпин, аймалин, стрих
нин, винбластин, эргоалкалоиды и др.

АЛКАЛОИДЫ ПИРРОЛИДИНО- 
ВЫЕ — небольшая группа истинных 
алкалоидов, предшественником к-рых 
в процессе биосинтеза в растениях 
является аминокислота орнитин. К 
этой группе относятся простые пир- 
роли дины; их представитель —
никотин, содержащийся в табаке и 
махорке. Кроме того, к ним принад
лежат тропановые алкалоиды. В ре
зультате изучения путей биосинтеза 
тропановых алкалоидов показано, что 
в ядре тропинона пирролидиновый 
остаток образуется за счет орнитина, 
в образовании же второй ч. кольца, 
так же как в гигринах, участвуют два 
ацетатных остатка (см. Алкалоиды и 
Биосинтез алкалоидов).

Тропановые алкалоиды встреча
ются в сравнительно ограниченном 
числе сем. Наиболее богато ими 
сем. пасленовых, кроме того, они 
найдены в сем. эритроксилоновых и 
вьюнковых. К этой группе А. отно
сятся гиосциамин, атропин, скопола- 
мин, кокаин и др., представляющие 
собой сложные эфиры аминоспиртов 
и ароматических к-т.

АЛКАЛОИДЫ ПИПЕРИДИНО
ВЫЕ И ПИРИДИНОВЫЕ — широко 
распространенная группа истинных 
алкалоидов, предшественниками
к-рых в растениях являются амино
кислоты пролин и лизин. Обнаруже
ны в растениях, относящихся к 
51 сем. Эту группу алкалоидов можно 
разделить на простые производные 
пиперидина, напр. изопеллетьерин,

выделенный из коры гранатника, и 
бициклические неконденсированные 
алкалоиды, напр. анабазин из анаба- 
зиса безлистного и др.

АЛКАЛОИДЫ ПИРРОЛИЗИДИ- 
НОВЫЕ — небольшая группа истин
ных алкалоидов, насчитывающая ок. 
200 оснований. Это сложные эфиры 
аминоспиртов — нецинов и моно- или 
дикарбоновых нециновых к-т. Приме
ром нецинового спирта служит спирт 
платинецин, а нециновых к-т— 
сенециновая к-та.

НО— I--------1--------- Г-С  Н7ОН

Платинецин

СН,

Г T ' Г'
НОО( — С— С Н7— С Н— Г— С ООН

он
Сенеідановая к та

Биосинтез А. п. изучен довольно 
хорошо, предшественником их явля
ется аминокислота орнитин (см. Ал
калоиды и Биосинтез алкалоидов).

В растит, мире представители 
этой группы распространены сравни
тельно не широко. Они отмечены 
только в 12 сем. Чаще всего встреча
ются у представителей сем. сложно
цветных, бурачниковых, бобовых. В 
растениях А. п. находятся как в виде 
третичных оснований, так и в виде 
N-окисей; кол-во последних может 
доходить до 90% от общей суммы 
алкалоидов.

В наст. вр. в медицине использу
ется всего один А. п .— платифиллин, 
получаемый из крестовника плоско
листного.

АЛКАЛОИДЫ ПУРИНОВЫЕ —
небольшая группа алкалоидов, вклю
чающая всего 11 оснований. А. п. 
встречаю! ся у представителей 20 сем. 
Кроме того, они найдены в животных 
организмах. Предшественником А. п. 
в растении является аминокислота ги
стидин. Основной природный источ
ник А. п.— растит, продукты, приме
няемые для приготовления напит



Ботанические и фармакогностические терминыА
ков,— листья чая, семена кофе и ка
као. Для медицины наиболее важные 
представители этой группы — 
теофиллин, теобромин и кофеин. В 
последнее время А. п. получают пу
тем полусинтеза из мочевой к-ты или 
ксантина и полного хим. синтеза из 
диалкилмочевины (см. Алкалоиды).

АЛКАЛОИДЫ СТЕРОИДНЫЕ 
(ГЛИКОАЛКАЛОИДЫ) — сравни
тельно большая группа алкалоидов, 
относящихся к псевдоалкалоидам. 
Включает ок. 350 представителей, 
найденных всего в 5 сем.: паслёно
вых, лилейных, самшитовых, кутро- 
вых, симарубовых. Они сочетают св- 
ва стероидных сапонинов и алкало
идов. В основе структуры А. с. ле
жит скелет циклопентанопергидрофе
нантрена, связанный с гетероцикличе
ской системой. В положении 3 нахо
дится группа ОН, через к-рую присо
единяется углеводная ч. молекулы; в 
положениях 10, 13, 18— метальные 
группы. У большинства А. с. в поло
жениях 5, 6 имеется двойная связь. 
Углеводная ч. молекулы представле
на D-глюкозой, D-галактозой, L-рам- 
нозой, L-арабинозой, D-ксилозой, L- 
фруктозой и к-тами: D-глюкуроновой 
и D-галактуроновой. В растениях 
А. с. могут находиться как в свобод
ном состоянии, так и в виде гликози- 
дов.

А. с. подразделяют на 2 группы. 
Первая группа— азотсодержащие 
аналоги сапонинов, чаще всего встре
чающаяся у представителей рода пас
лен. Алкалоиды этой группы образу
ют нормальные (соласодин) и изоря
ды соединений (томатидин). Вторая 
группа— азотсодержащие стероиды, 
в к-рых кольца Е и F сконденсирова
ны. Эти соединения чаще всего встре
чаются у видов родов паслен и чеме
рица. К этой группе относится сола- 
нидин.

В нашей стране основной источ
ник получения А. с.— паслен дольча
тый. А. с. используются для синтеза 
гормональных препаратов типа корти
зона. Ограниченно в ветеринарии при
меняют галеновые препараты из че
мерицы Лобеля.

н

АЛКАЛОИДЫ ТЕРПЕНОИДНЫЕ 
(ИЗОПРЕНОИДНЫЕ) — группа алка
лоидов, построенных по «изопреново
му» правилу и отличающихся путем 
биосинтеза, характерным для терпе- 
ноидов. Принадлежат к псевдоалкало
идам, у к-рых азот входит в неамино
кислотный остаток. Изопреновые 
остатки, участвующие в построении 
псевдоалкалоидов, относятся к моно-, 
сескви-, ди- и тритерпеноидам. Моно
терпеновый алкалоид актинидии най
ден у видов актинидий, сесквитерпе
новые алкалоиды выделены из ку
бышки желтой. Наиболее многочис
ленная группа— дитерпеновые алка
лоиды. В наст. вр. они обнаружены у 
представителей 11 сем., выделено ок. 
120 алкалоидов. Наиболее широко 
представлены в растениях сем. люти
ковых, особенно в родах аконит и 
живокость. Тритерпеноидные алкало
иды обнаружены в видах самшита.

АЛКАЛОИДЫ ХИНАЗОЛИНО- 
ВЫЕ — сравнительно небольшая груп
па истинных алкалоидов, включа
ющая ок. 50 представителей. Встре
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Ботанические и фармакогностические термины А
чается в растениях 9 сем.— 
акантовых, рутовых, парнолистнико- 
вых и др. Неск. А. х. выделено из 
микроорганизмов. Предшественник 
А. X. в растениях— антраниловая 
к-та. В медицине применяется дезок- 
сипеганина гидрохлорид.

АЛКАЛОИДЫ ХИНОЛИЗИДИ- 
НОВЫЕ— группа истинных алкало
идов, предшественник к-рых в расте
ниях— аминокислота лизин. В наст, 
вр. выделено ок. 200 алкалоидов этой 
группы. Из сем., наиболее богатых 
А. X ., нужно отметить сем. бобовых, 
кроме того, они встречаются в сем. 
маревых, мареновых, барбарисовых, 
лютиковых.

Различают 5 групп А. х. 1. Груп
па лупинина. Самый простой алкало
ид этой группы — лупинин впервые 
выделен из люпина. В мед. практике 
представители этой группы не приме
няются. 2. Группа спартеина. К ней 
относятся А. X. пахикарпин, термоп- 
син, анагирин, содержащиеся в софо- 
ре толстоплодной. 3. Группа цитизи
на. Представитель— цитизин содер
жится в семенах термопсиса ланцето
видного и в траве термопсиса очеред
ноцветкового. 4. Группа матрина. 
А. X. матрин найден в софоре желто
ватой. 5. Группа нуфаридина. Алка
лоиды этой группы обнаружены в 
представителях сем. нимфейных и в 
своем составе содержат серу, напр. 
алкалоид нуфлеин.

Хинолизидиновый фрагмент ино
гда обнаруживается в молекулах 
сложных алкалоидов, содержащих 
индольные, изохинолиновые и др. 
структуры. Как правило, такие алка
лоиды встречаются в растениях сем. 
плауновых.

АЛЛЕЛОПАТИЯ (от греч. аііё- 
lon— взаимно и pathos—воздействие, 
страдание)— взаимодействие расте
ний, а также прокариот и грибов 
посредством выделения биологически 
активных в-в. В наст. вр. А.— один из 
важных разделов биогеоцено логии. 
Активные аллелопатические соедине
ния подразделяются на колины— в-ва 
из высших растений, действующие 
также на высшие растения, фитонци

ды— производящиеся высшими ра
стениями, но влияющие только на 
микроорганизмы, антибиотики — 
продуцирующиеся и взаимодейству
ющие в царстве микроорганизмов, и 
мар азмины — создающиеся микроор
ганизмами, но влияющие на высшие 
растения.

АЛЛЕРГЕН — см. Аллергия.
АЛЛЕРГИЯ (от греч. alios — 

другой, ergon — действие) — состояние 
патологически измененной реактивно
сти организма в виде повышения его 
чувствительности к повторным воз
действиям к.-л.в-в (аллергенов) или к 
компонентам собственных тканей 
(аутоаллергенов).

АЛЛЕРГИЯ ЛЕКАРСТВЕН
НАЯ— явление повышенной чувстви
тельности к нек-рым фармакологиче
ским или лек. cp-вам, в большинстве 
случаев при повторном применении.

АЛЬГОЛОГИЯ (от лат. alga — 
водоросль и греч. logos — учение, по
нятие)— раздел ботаники, изучающий 
водоросли в широком понимании это
го слова, т. е. включая цианобакте
рии (синезеленые водоросли) и баг
рянки.

АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА — см. Зо
нальность.

АЛЬПИЙСКИЙ ПОЯС РАСТИ
ТЕЛЬНОСТИ— см. Поясность.

АЛЬПИЙСКИЙ ТИП РАСТИ
ТЕЛЬНОСТИ— см. Поясность.

АМИТОЗ (от греч. а — отрица
тельная частица и mi tos — нить) — 
прямое деление ядра, находящегося в 
интерфазе, путем перетяжки без об
разования хромосом, вне митотиче
ского цикла. А. встречается в раз л. 
тканях, в специализированных, обре
ченных на гибель клетках.

АНАЛИЗ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ — 
см. Эфирные масла.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБА — ч. 
анализируемого лек. растит, сырья, 
представительно отражающая его ка
чество. Выделяют А. п. из средней 
пробы методом квартования. Из 
средней пробы последовагельно выде
ляют три А. п. для определения сле
дующих показателей: подлинности, 
измельченности и содержания приме
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сей, золы, влажности и действу
ющих в-в. В случае анализа цельных 
трав, корней, корневищ оставшуюся 
ч. средней пробы, после выделения 
из нее А. п. для определения подлин
ности, измельченности и содержания 
примесей, разрезают ножницами на 
достаточно крупные кусочки, тща
тельно перемешивают и затем выде
ляют А. п. для определения влажно
сти, содержания золы и действующих 
в-в Масса А п регламентируется 
НТД. Ныне действует ГОСТ 
24027.0— 80.

АНАЛОГИЧНЫЕ ОРГАНЫ —
органы раз л. происхождения, но вы
полняющие у разных таксонов одина
ковые функции. Напр., колючки ли
стового происхождения у барбариса и 
побегового — у боярышника.

АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ (от 
греч. an atome— рассечение, расчлене
ние)— раздел ботаники, изучающий 
внутреннее строение растений. Воз
никновение и развитие А. р. связано с 
изобретением в конце XVI в. микро
скопа и его усовершенствованием. В 
наст. вр. в А. р., помимо световой 
микроскопии, используются разл. ти
пы электронной микроскопии.

А. р. изучает строение растит, 
тканей и органов растений. Исследо
вание растит, клеток ведется в рам
ках цитологии, к-рая выделилась из 
А. р. Данные А. р. широко использу
ются в фармакогнозии для диагности
ки лек. растит, сырья по микроскопи
ческим признакам, изучения локали
зации биологически активных в-в в 
тканях и органах растений, в культу
ре тканей лек. растений.

АНАЭРОБЫ, АНАЭРОБНЫЕ ОР
ГАНИЗМЫ (от греч. ап— отри
цательная частица, аёг— воздух, 
bios — жизнь) — организмы, способ
ные жить в отсутствие свободного 
кислорода. А. могут быть только 
прокариоты. Для облигатных (обяза
тельных) А. кислород вреден и даже 
вызывает гибель.

АНДРОГИНОФОР — см. Цветок.
АНДРОЦЕЙ (от греч. andrös — 

мужчина и оікіа— дом, жилище) — 
совокупность тычинок цветка.

АНИЗОФИЛЛИЯ (от греч. апі- 
sos — неравный и phyllon— лист) — 
неравнолистность, т. е. различия в 
форме, величине и структуре листьев, 
расположенных в одном и том же 
узле побега.

АНТЕРИДИЙ (от греч. antherös — 
цветущий)— см. Размножение.

АНТЕРОЗОИД (от антеридий и 
сперматозоид) — подвижная мужская 
половая клетка, образующаяся в ан- 
теридиях растений (водоросли, мхи. 
плауны, хвощи, папоротники) и нек- 
рых грибов (оомицетов).

АНТИБИОТИКИ (от греч. anti — 
против и bios— жизнь) —
специфические хим. в-ва, образуемые 
микроорганизмами и способные в ма
лых кол-вах оказывать избирательное 
токсическое действие на др. микроор
ганизмы и клетки. К А. в широком 
смысле слова относят также антимик
робные в-ва высших растений (фи
тонциды) и животных. Первый эф
фективный А .пенициллин был открыт 
А. Флемингом в 1929 г. Описано свы
ше 4 тыс. А., но применяют ок. 80. 
По хим. природе А. представляют 
собой разл. группы соединений: угле
водородсодержащие, макроцикличе- 
ские лактоны, полнены, хиноны, пеп- 
толиды, пептиды и др. А. применяют 
для лечения инфекционных болезней 
человека, животных и растений; в 
животноводстве (для улучшения ро
ста и развития молодняка); в пищевой 
пром-сти (консервирующие ср-ва) и в 
биохим. исследованиях (биосинтез 
белка и нуклеиновых к-т и др.). По
давляющее большинство А. получают 
микробиологическим синтезом и лишь 
небольшое число — путем хим. 
синтеза.

АНТИВИТАМИНЫ— в-ва, пре
пятствующие действию витаминов, 
инактивирующие их или вступающие 
с ними в конкурентные отношения. 
А., проникая в клетки и замещая 
витамины, нарушают процессы био
синтеза коферментов и ферментов, 
вследствие чего развивается витамин
ная недостаточность. Нек-рые А. 
(сульфаниламидные препараты) обла
дают антимикробной активностью и
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применяются как химиотерапевтиче
ские ср-ва.

АНТИДОТ (от греч. antidöton — 
противоядие) — лек. ср-во, пред уп
реждающее или устраняющее токси
ческое действие отравляющих в-в, 
ядов, токсинов.

АНТОЦИАНЫ (от греч. änthos — 
цветок и kyanös — синий) — пигменты 
растений, окрашивающие цветки, пло
ды, листья, стебли в самые разнооб
разные оттенки от розового до черно
фиолетового. В основе их строения — 
катион флавилия, у к-рого кислород в 
пирановом кольце обладает свободной 
валентностью. Окраска А. объясняет
ся особенностями их строения (кол- 
вом и расположением гидроксильных 
и метоксильных групп), а также спо
собностью образовывать комплексы с 
ионами металлов (Mg- и Ca-соли А. 
придают цветкам, как правило, си
нюю окраску, а К-соли — пурпурную) 
и адсорбироваться на полисахаридах 
и др. полимерах. В растениях распро
странены 6 основных агликонов (ан- 
тоцианидинов):

он
R=OH; Rj =Н цианидин, 
R=R] =H -  пеларгонидин;
R=Rj =ОН - дельфинидин; 
R=OCH3; R| =Н — пеонидин; 
R=OH;Rj =ОСН3 — петунидин, 
R=R,=OCH3 -  мальвидин.

В составе А. встречаются моно- 
зиды, биозиды, олигозиды и диглико
зиды. Трисахариды м. б. с линейной и 
разветвленной цепью. В растит, клет
ках А. обычно сосредоточены в ваку
олях и, по-видимому, существуют в 
виде солей с орг. к-тами. Биол. 
функции А. пока полностью не выяс
нены.

АНТРАГЛИКОЗИДЫ — см. Ан
траценовые производные.

АНТРАХИНОНЫ — см. Антра
ценовые производные.

АНТРАЦЕНОВЫЕ ПРОИЗВОД
НЫЕ — группа природных соедине
ний, в основе строения агликонов 
к-рых лежит антрацен. Степень окис- 
ленности среднего кольца (кольца В) 
м. б. разл.— до антранола, антрона 
или антрахинона.

он
Антранол

О
Антрахинон

А. п. наиболее часто встречают
ся в растениях сем. мареновых, гре
чишных, крушиновых, бобовых, ли
лейных, зверобойных.

Большинство природных А. п. 
относится к антрахиноновому типу, 
т. к. антрон и антранол лабильны и 
легко окисляются кислородом возду
ха до антрахинонов. А. п. находятся в 
растениях обычно в форме гликози- 
дов (антрагликозидов) и агликонов — 
производных 1,8-диоксиметилант-
рахинона, или хризацина (оксиметил- 
антрахиноны, эмодины):
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Rj =R-,=OH, R^=R4 =H -  хризацин,
R, =R2 = R  ̂=0Н, R4 =СН^ -  реум-амодин, 

=R2=OH. R^=H, R4 =CH,0H - алоа-амодин; 
R, = R1 =0H. R3 =H, R4 =t ІЦ — хризофанол,
R, = R-,=OH. R3=H; R4 =COOH реин

Реже А. п. растений содержатся 
в виде производных 1, 2-диоксимети- 
лантрахинона, или ализарина :

Из видов зверобоя и из гречихи 
выделены конденсированные А. п., 
напр. гиперицин:

з

3

Иногда А. п. образуют димеры. 
Восстановленные А. п. соединяются 
по кольцу В в 7-положении (сеннидин 
А), окисленные — в а- и ß-поло- 
жениях (вассианин):

Сахарный компонент в гликози- 
дах представлен глюкозой, рамнозой, 
ксилозой, арабинозой. Сахара присо
единяются к агликону через гидро
ксилы в а- и ß-положениях. Гликози
ды находятся в клеточном соке расте
ний.

А. п. — кристаллические в-ва 
желтого, оранжевого, красного цвета. 
Агликоны хорошо растворимы в эти
ловом эфире, хлороформе, бензоле 
и др. неполярных орг. растворителях, 
а также в водных р-рах щелочей, 
образуя окрашенные феноляты. Гли
козиды растворимы в полярных орг. 
р-телях и в воде. При нагреве до 
210°С А. п. сублимируются, в УФ и 
сине-фиолетовом свете — флуоре
сцируют : антрахиноны— оранжевым, 
розовым, красным, огненно-красным; 
антроны и антранолы— желтым, го
лубым, фиолетовым.

Качественное определение А. п. 
осуществляется на основе красного 
окрашивания, возникающего при вза
имодействии со щелочами (реакция 
Борнтрегера, смачивание поверхности 
растит, сырья или сублимата из него 
0,5%-ным р-ром NaOH или известко
вой водой).

Обнаружение А. п. возможно 
путем люминесцентно-микроско
пического анализа по флуоресценции 
тканей, а также с помощью хроматог
рафических методов исследования 
водных, спиртовых извлечений (гли
козиды) и извлечений неполярными 
орг. р-телями (агликоны).
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Для кол-венного определения 

А. п. широко используют колоримет
рические и фотометрические методы. 
ГФ X принят усовершенствованный 
метод Аутерхоффа, основанный на 
гидролизе гликозидов ледяной уксус
ной к-той при нагревании, экстракции 
агликонов диэтиловым эфиром и пос
ледующим переэкстрагированием 
А. п. щелочно-аммиачным р-ром.

Многие А. п. усиливают пере- 
стальтику толстых кишок, поэтому 
лек. растит, сырье, содержащее про
изводные хризацина, применяется как 
слабительное в форме настоев, сухих 
экстрактов и разл. комплексных пре
паратов.

Производные ализарина оказыва
ют нефролитическое действие.

АНТРОПО... (от греч. anthro- 
pos — человек) — ч. сложных слов, 
указывающая на отношение их к че
ловеку.

АНТРОПОГЕННАЯ РАСТИ
ТЕЛЬНОСТЬ — растительность, сфор
мировавшаяся в результате деятель
ности человека.

АНТРОПОФИТЫ (от антропо... 
и греч. phyton — растение) — виды ра
стений, появившиеся в составе ме
стной дикорастущей или культурной 
флоры благодаря деятельности чело
века. Напр., большинство сорных ра
стений.

АНФЛЕРАЖ— см. Методы полу
чения эфирных масел.

АПЕКС (от лат. apex — 
вершина)— верхушка побега или кор
ня, состоящая из меристематической 
ткани. Первичная меристема А.— 
источник образования всех первич
ных тканей и всех формирующихся 
из А. частей стебля и корня. На А. 
побега образуются бугорки, являющи
еся зачатками листьев, т. наз. листо
вые примордии. А. корня выростов не 
имеет. По числу инициальных клеток 
выделяют разл. типы А.

АПИКАЛЬНАЯ МЕРИСТЕМА — 
см. Меристемы.

АПИЛАК — см. Пчела медонос
ная.

АПО... (от греч. арб — из, от, 
без) — ч. сложных слов, означающая

деление, отрицание, утрату, отсут
ствие ч.-л.

АПОКАРПНЫЙ ПЛОД (от апо...
и греч. karpös — плод) — см. Плод.

АПОПЛАСТ (от апо... и 
греч. plastös — вылепленный) — со
вокупность свободных пространств в 
тканях растений, по которым осуще
ствляется свободная диффузия в-в 
(межклетники, клеточные оболочки).

АПОТЕЦИЙ (от греч. apotheki- 
оп— кладовая) — см. Грибы.

АПТЕКА (от греч. apothekion — 
кладовая) — учреждение для приго
товления, хранения и отпуска ле
карств и др. мед. товаров. Как регла
ментированное государством учреж
дение, А. возникла в VIII в. в Багда
де. Открытие первой подобной царс
кой А. в России относится к 1581 г. В 
XVII в. высшим органом по мед. и 
аптечному делу был Аптекарский 
приказ. В 1701 г. Петр I издал указ 
об организации в Москве частных А. 
В конце XVIII в. в России насчитыва
лось примерно 100 А. Их деятель
ность опредялялась Аптекарским ус
тавом (1789). К 1914 г. в России 
была 4791 А. 28 декабря 1918 г. Совет 
Народных Комиссаров издал декрет о 
национализации А., к-рые были пере
даны в ведение Наркомздрава. В 
наст. вр. в стране ок. 30 тыс. А.

Общее руководство А. осуще
ствляет Главное аптечное управление 
Минздрава СССР (ВО «Фармация») 
через аптечные управления областей 
(краев) и республик. Приготовление и 
отпуск лекарств, их контроль и хра
нение осуществляются в соответствии 
с ГФ лицами с высшим или средним 
спец, фармацевтическим образовани
ем.

Кроме указанных выше функций 
центр, районные и сельские А. орга
низуют сбор сырья дикорастущих 
лек. растений. В наст. вр. на долю А. 
приходится 12— 18% от общего объ
ема заготовок сырья дикорастущих 
лек. растений (примерно 80— 
100 наименований). А. проводят так
же просветительскую работу по воп
росам рационального использования, 
охраны и применения лек. растений.
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АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД — см.

Культивирование лек. растений и 
Ботанические сады.

АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ — 
административный центр, ведавший в 
XVII — начале XVIII в. всем мед. и 
аптечным делом в государстве, в т. ч. 
сбором, закупкой и разведением лек. 
растений, а также руководил помяса- 
ми (травниками) и их деятельностью. 
Точная дата возникновения А. п. не
известна. Нек-рые историки считают, 
что А. п. был основан при Иване 
Грозном, др. относят его образование 
к 1630 г. В 1714 г. переименован в 
Медицинскую канцелярию, затем в 
Коллегию.

АРАБИНОВЫЕ КАМЕДИ —
см. Камеди.

АРЕАЛ (от лат. area — площадь, 
пространство) — ч. земной поверхно
сти, в пределах к-рой распространен 
тот или иной таксон (вид, род, сем. и 
т. д.). А. м. б. сплошным, если орга
низмы встречаются на его протяже
нии б. или м. равномерно, без явных 
обширных пробелов, и разорванным, 
или дизъюнктивным, если распро
странение организмов ограничивается 
двумя и более изолированными друг 
от друга территориями. Космополит- 
ные А. охватывают большинство оби
таемых зон земного шара. В противо
положность им выделяют узкие аре
алы эндемических видов. При карто
графическом изображении А. вначале 
на карту наносят конкретные место
нахождения изучаемого таксона {то
чечный А.). Точечный А. может окон- 
туриваться, а внутри его штриховкой 
или цифровыми обозначениями дает
ся информация об обилии, встреча
емости и др. характеристиках расте
ний.

АРЕАЛОВЕДЕНИЕ — одно из
назв. учения об ареалах; см. Хороло
гия.

АРИДНОСТЬ (СУХОСТЬ) (от
лат. aridus — сухой) — совокупность
условий существования, проявляюща
яся в недостатке влаги в воздухе и 
почве, что является следствием зна
чительного превышения испаряемости 
над суммой осадков.

АРИДНЫЕ ОБЛАСТИ — р-ны
земного шара, характеризующиеся 
аридностью (обычно пустыни и полу
пустыни, а также нек-рые степи).

АРИЛЛУС (ПРИСЕМЯННИК, 
КРОВЕЛЬКА) от позднелат. arillus — 
мантия) — мясистые, нередко ярко ок
рашенные образования разл. проис
хождения на поверхности семени мн. 
покрытосеменных и нек-рых голосе
менных. Истинные А. не срастаются 
с семенной кожурой и возникают как 
выросты разл. формы из фуникулуса. 
Ложные А., или ариллоиды, образу
ются из ткани наружного интегумен-
та. А. в обл. следа микропиле (моло
чай, истод, самшит)— карункулы; А. 
вдоль семенного шва (чистотел) или в 
обл. семяножки— строфиоль. А., со
держащие сахара и масла, способ
ствуют распространению семян (му
равьями, птицами, водой, ветром и 
др.), отделению семян от плаценты и 
т. д.

АРОМАТИЧЕСКИЕ КИСЛО
ТЫ — см. Фенольные кислоты.

АРРОУРУТ (от англ, arrow— 
стрела и root — корень) — общее назв. 
сортов крахмала, получаемых из кор
невищ растений рода маранта, клуб
ней куркумы и нек-рых др. тропиче
ских видов из класса однодольных.

АРТЕФАКТ (от лат. artefactum— 
искусственно сделанный) — процесс 
или образование, не свойственное ор
ганизму в норме, а вызываемое самим 
методом исследования. При анатоми
ческом исследовании растений А. воз
никают при фиксации, заливке, изго
товлении, окрашивании срезов.

АРХЕГОНИАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 
(АРХЕГОНИАТЫ) — группа таксонов 
высших растений, гаметофит к-рых 
формирует многоклеточные женские 
половые органы — архегонии. Услов
ный термин, не имеющий таксономи
ческого значения.

АРХЕГОНИЙ (от греч. arche — 
начало и gone— рождение) — см. Раз
множение.

АСИММЕТРИЧНЫЙ ЦВЕТОК—
см. Цветок.

АСК— (от греч. askös — 
мешок) — см. Аскомицеты.
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АСКОМИЦЕТЫ, СУМЧАТЫЕ 

ГРИБЫ (Ascomycetes) — один из 
крупнейших классов грибов, включа
ющий более 30 тыс. видов, необычай
но разнообразных по строению: от 
одиночных почкующихся клеток 
(дрожжи) до макромицетов с плодо
выми телами до 20 см выс. (сморчки, 
строчки). Общая особенность А.— 
образование в цикле развития органов 
полового спороношения— асков, или 
сумок, с эндогенным формированием 
в них обычно 8 аскоспор. А.— 
паразиты, сапрофиты и симбиотиче
ские грибы (как микобионты состав
ляют тело б. ч. лишайников). Мн. 
виды А. имеют большое экономиче
ское и мед. значение как продуценты 
антибиотиков, алкалоидов, фитогор
монов, витаминов, ферментов, орг. 
к-т, кормового белка и т. д.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 
(ВИТАМИН С) — антицинготный вита
мин. Бесцветные кристаллы, раство
римые в воде. А. к. синтезируется

Аскорбиновая к-та

но—С
II  О но—с

но—с—н
Iсн,он

По Толленсу

ОН он

сщон
По Хеуордсу

растениями и большинством живот
ных. Человек не способен к ее синте
зу. Источники А. к.— свежие фрук
ты, овощи, зелень. Особенно богаты 
А. к. плоды шиповника, черной смо

родины, облепихи, недозрелые плоды 
грецкого ореха, красный перец, капу
ста, укроп, хвоя сосны и пихты. 
Основной источник биосинтеза А. к. 
у растений— галактоза, у живот
ных— глюкоза. А. к. является
7-лактоном 2,3-дегидро-Ь-гулоновой 
к-ты.

А. к. участвует в окис л.-
восстановит, процессах организма, 
оказывает активизирующее или инги
бирующее действие на ферменты, мо
жет функционировать в качестве ко
фермента, способствует нормальному 
развитию и повышению сопротивля
емости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды, стимулиру
ет внутреннюю секрецию, способ
ствует регенерации.

Суточная потребность взрослого 
человека в А. к. 50— 100 мг, детей — 
30— 70 мг.

АСПЕКТ (от лат. aspectus — вид 
местности) — внешний вид фитоцено
за, изменяющийся на протяжении го
да в соответствии с чередованием фаз 
развития растений. А. слагается из 
пространственных и красочных ха
рактеристик наиболее массовых и яр
ких видов (аспективных видов). А.— 
единовременное впечатление о вне
шнем облике, физиономии фитоцено
за. Описание А.— один из элементов 
исследования фитоценоза.

АССЕКТАТОРЫ (от лат. assecta
tor— постоянный спутник)— виды ра
стений, часто присутствующие в фи
тоценозе, но доминантами не явля
ющиеся. А. оказывают малое влияние 
на создание среды внутри фитоцено
за.

АССИМИЛЯЦИЯ (от лат. assimi- 
1о — употребляю) — превращение в-в, 
поступающих в организм извне, в в-ва 
самого организма— протопласт кле
ток, запасные в-ва и т. д. А.— одна из 
двух сторон процесса обмена в-в меж
ду организмом и окружающей сре
дой. Противоположный процесс — 
диссимиляция. У зеленых растений 
ассимиляция осуществляется на осно
ве фотосинтеза.

АССОЦИАЦИЯ (от поз дне лат. 
associatio — соединение) — основная
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единица классификации растительно
сти. Представляет собой совокуп
ность однородных фитоценозов (ра
стит. сообществ), сходных по струк
туре, видовому составу и взаимоотно
шениям видов между собой и средой. 
Назв. А. обычно дается по родовому 
и видовому назв. доминантов с при
бавлением к основе суффиксов -etum, 
-osum, -estosum: Piceetum oxalidosum 
(от Picea и Oxalis) — ельник кислич
ный.

АУКСИНЫ (от греч. апхо — 
выращиваю) — см. Регуляторы роста 
и развития растений.

АУРОНЫ— группа флавоноид-
ных соединений с пятичленным фура- 
новым кольцом, а в целом их можно 
рассматривать как производные 2-бен- 
зилиден кумаранона, или 2-бензфура- 
нона.

Аурой

Считается, что А. могут образо
вываться из соответствующих халко- 
нов под действием обнаруженного в 
растениях фермента— халконазы, в 
к-рых они присутствуют почти всегда 
в виде гликозидов. Распространены 
А. в основном в представителях сем. 
астровых, бобовых и норичниковых. 
По внешнему виду это соединения, 
окрашенные в желтый или желто
оранжевый цвет, в парах аммиака 
приобретают оранжевую окраску.

АУТО..., АВТО (от греч. autös — 
сам) — ч. сложных слов, соответству
ющая по значению основе «само...», 
«свой», «автоматический» и т. д.

АУ ТОКОЛОГИЯ (от ауто... и 
экология) — раздел экологии, занима
ющийся изучением влияния разл. 
факторов среды на организмы, попу
ляции, виды. Ср. Синэкология.

АЭРЕНХИМА (от греч. аег— 
воздух и enchyma— букв, налитое) — 
см. Основные ткани.

АЭРОБЫ (от греч. аег — воздух, 
bios — жизнь) — организмы, для суще

ствования к-рых обязателен свобод
ный кислород. Ср. Анаэробы.

БАГРЯНКИ (Rhodophyta) — назв. 
одного из подцарств царства низших 
растений. Содержит один отдел — 
Красные водоросли (см.).

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ— см. 
Базидиомицеты.

БАЗИДИОМИЦЕТЫ, БАЗИДИ
АЛЬНЫЕ ГРИБЫ— Basidiomycetes, 
(от греч. basidion— фундамент, шу- 
ces — гриб) — один из крупнейших 
классов высших грибов, включающий 
около 30 тыс. видов с разнообразны
ми по форме, окраске и консистенции 
плодовыми телами. Общая черта Б.— 
образование на них, реже прямо на 
мицелии, органов полового спороно- 
шения, т. наз. базидий (отсюда назв. 
класса) с экзогенно формирующими
ся четырьмя базидиоспорами. Б.— 
сапрофиты, древоразрушители, пара
зиты (на растениях) и микоризообра
зующие грибы. Плодовые тела боль
шинства Б. (шляпочные грибы) — 
ценное пищевое сырье, но нек-рые 
ядовиты. Отдельные виды немикориз
ных Б. культивируются искусствен
но.

БАЗИДИЯ (от греч. basidion— 
фундамент) — орган полового споро- 
ношения базидиомицетов (базидиаль- 
ных грибов). В отличие от асков 
(сумок) аскомицетов базидиоспоры 
формируются не внутри органа, а 
отшнуровываются от Б. кнаружи (см. 
Базидиомицеты).

БАКТЕРИИ (от греч. bakterion— 
палочка) — прокариотические микро
организмы, выделяемые ныне в само
стоятельное царство Bacteria, или 
Bacteriobionta. Реже их разделяют на 
два царства— собственно бактерии и 
архебактерии (Archaebacteria) особого 
надцарства прокариот. По способу 
питания Б. могут быть гетеротрофа- 
ми, автотрофами (фототрофы) и хе- 
мотрофами. Известны как аэробы, 
так и анаэробы.

Клетки большинства Б. невелики 
(обычно ок. 1 мкм), однако бывают 
очень крупные Б. (св. 10 мкм). Устро
ены подобно всем прокариотам (см.): 
морфологически оформленного ядра,
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митохондрий и пластид нет. Строение 
клеточной стенки бактерий у разных 
групп существенно различается, но у 
большинства в ее состав входит гли
копептид муреин. Практически все 
природные соединения разлагаются 
Б. не только в окислительных реакци
ях с участием кислорода, но и с 
такими акцепторами электронов, как 
нитрат, сульфат, сера, С 0 2. Донора
ми электронов м. б. вода или серово
дород, реже др. группы соединений. 
Б. участвуют в основных биогеохими- 
ческих циклах и обеспечивают их 
круговорот в биосфере. Мн. ключе
вые реакции круговорота (напр., нит
рификация, денитрификация, азот- 
фиксация, окисление и восстановле
ние серы) осуществляются только Б. 
Фотосинтезирующие Б . содержат 
разл. типы бактериохлорофилла, от
личающегося от соответствующих ти
пов хлорофилла замещающими груп
пами. Запасные в-ва разл. и определя
ются особенностями метаболизма 
конкретных групп. Нередко запасны
ми в-вами являются полисахариды, 
образующие капсулу вокруг клеточ
ной оболочки. В биол. круговороте 
большинство Б.— деструкторы. Б. на
селяют всевозможные биол. ниши, 
включая ниши с крайними условиями 
существования с т-рой 250— 300° С.

Размножение Б. осуществляется 
путем образования клеточной перего
родки, чему предшествует удвоение 
нити ДНК нуклеоида.

Остатки Б. обнаружены в поро
дах возраста около 3,5 млрд. лет. 
Цианобактерии — вероятно, источник 
первичного кислорода, появившегося в 
атмосфере Земли ок. 2 млрд, лет 
назад.

Существует неск. классификаций 
Б. В основу классификации Б. Мюр
рея (1984) положено строение клеточ
ной стенки. По этой классификации 
Б. составляют особое царство с 4 
отделами: грамотрицательные (вклю
чают цианобактерии), грамположи- 
тельные, архебактерии и микоплаз
мы. Иногда Б. подразделяют на 3 
подцарства: архебактерии, настоящие 
бактерии и оксифотобактерии.

На процессах жизнедеятельности 
Б. основан ряд биотехнологических 
произ-в. Получение антибиотиков 
также связано с их жизнедеятельно
стью. Ряд Б. играет существенную 
роль в методах генной инженерии.

БАКТЕРИОЛОГИЯ (от бакте
рия... и греч. logos — учение) —
отрасль микробиологии, изучающая 
жизнь, распространение и системати
ку бактерий.

БАКТЕРИОФАГИ (от бактерия и 
греч. phägos — пожиратель) — вирусы, 
поражающие бактерии. Нек-рые Б. 
используются в медицине.

БАЛЛАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА — в 
фармакогнозии условное назв. в ос
новном продуктов первичного синтеза 
лек. растений, с к-рыми не связана их 
биол. активность. К Б. в. относят 
белки, жиры, углеводы, смолистые 
в-ва и др. Однако если эти в-ва 
используются в мед. и фармацевтиче
ской практике, их относят к действу
ющим в-вам.

БАЛЬЗАМ (Balsamum) — продукт 
растит, происхождения, накаплива
ющийся в секреторных вместилищах 
коры и древесины мн. деревьев, осо
бенно тропических, и состоящий из 
смолы, растворенной в эфирном мас
ле. Б.— густые ароматные жидкости, 
часто содержат бензойную и корич
ную к-ты и их эфиры. Раньше Б. 
применяли наружно как антибактери
альные и противогнилостные ср-ва. В 
наст. вр. почти утратили мед. назна
чение.

Б АССОРИНОВЫЕ КАМЕДИ —
см. Камеди.

БЕЗЛЕПЕСТНЫЕ РАСТЕНИЯ —
устаревшее назв. искусственного так
сона, объединяющего ряд сем. дву
дольных с цветками, лишенными око
лоцветника, имеющими его лишь в 
зачаточном состоянии или с простым 
околоцветником (напр., гречишные).

БЕНТОС (от греч. benthos — 
глубина) — совокупность прикреплен
ных донных организмов, обитающих 
на грунте и в грунте океанических, 
морских и материковых водоемов. Б. 
разделяют на раст. (фитобентос) и 
животный (зообентос). Основу фи-
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тобентоса близ океанических и 
морских побережий составляют водо
росли-макрофиты (зеленые, бурые, 
красные). Более бедный фитобентос 
пресных водоемов помимо водорослей 
макрофитов (напр., харовые) включа
ет разл. гидрофиты из покрытосемен
ных (рдесты, кувшинковые и др.).

БИНАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА — 
принятое в биол. номенклатуре двой
ное, т. е. бинарное, биноминальное 
назв. основной таксономической еди
ницы— вида. Назв. любого вида со
стоит из двух лат. слов (биноминал, 
биномиал, биномен: от лат. Ъі — 
двойной, nomen — имя): первое — 
назв. рода, второе — видовой эпитет. 
Введено в науку в середине XVIII в. 
благодаря классическим работам 
К. Линнея (см. Бот. номенклатура).

БИНОМЕН — см. Бинарная но
менклатура.

БИНОМИНАЛ— см. Бинарная 
номенклатура.

БИО... (от греч. bios — жизнь) — 
ч. сложных слов, обозначающих 
связь с жизнью и жизненными про
цессами.

БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
(БИОГЕНЫ) — хим. элементы, состав
ляющие основу живых организмов. 
Это прежде всего углерод, кислород, 
водород, азот, а также калий, фос
фор, железо и др.

БИОГЕНЫ— см. Биогенные эле
менты.

БИОГЕОГРАФИЯ (от био... и 
греч. ge — Земля) — наука о геогр. 
распространении живых организмов и 
закономерностях этого распростране
ния. Б. объединяет следующие науч
ные направления: а) изучение ареалов 
таксонов и синтаксонов, б) изуче
ние сообществ — биоценозов, в) изу
чение взаимосвязей организмов и их 
сообществ с окружающей средой. 
Последнее направление часто счита
ется самостоятельной наукой — 
экологией.

БИОГЕОСФЕРА (БИОСТРО
МА)— ч. биосферы («пленка жиз
ни»— в понимании В. И. Вернадско
го), наиболее активный и плотно насе
ленный слой биосферы, где сосредо

точена основная масса живых орга
низмов.

БИОГЕОЦЕНОЗ (от био..., греч. 
ge — Земля и koinös — общий) — 
однородный участок земной повер
хности с определенным составом жи
вых (биоценоз) и косных (приземный 
слой атмосферы, солнечная энергия, 
почва и т. д.) компонентов, объеди
ненных обменом в-ва и энергии в 
единый природный комплекс. Это ос
новное понятие биогеоценологии, вве
денное в начале 40-х годов В. Н. Су
качевым. В зарубежной литературе 
обычно используют близкое, но бо
лее широкое понятие—экосистема.

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ (от биоге
оценоз и греч. logos— учение)— ч. 
биологии, изучающая биогеоценозы и 
их совокупность— биогеоценотичес- 
кий покров Земли. Основоположник 
Б.— В. Н. Сукачев.

БИОЛОГИЯ (от био... и греч. 
logos — учение) — совокупность наук о 
живой природе. Термин «Б.» предло
жен в 1802 г. независимо двумя уче
ными— Ж.-Б. Ламарком (франц.) и 
Л. Тревиранусом (нем.). Предмет Б. 
составляют все проявления жизни: 
строение и функционирование живых 
существ на всех уровнях их организа
ции (от молекулярного и клеточного 
до популяционно-видового и надвидо- 
вых), их природных и искусственно 
созданных и создаваемых сообществ, 
их происхождение, развитие и рас
пространение, связи между собой и с 
неживой природой. Задача Б.— 
изучение всех биол. закономерностей, 
раскрытие сущности жизни и ее про
явлений с целью познания и управле
ния ими, познание зарождения и раз
вития жизни на Земле и др. Развитие 
многоплановой системы биол. наук в
XX в. (как «веке биологии») и ее 
авангардных направлений на пороге
XXI в. выдвинуло Б. на передовые 
рубежи естествознания как мощную 
производительную силу и как науч
ную базу материалистического миро
воззрения.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНДАР
ТИЗАЦИЯ — оценка активности
сырья растит, и животного происхож
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дения, продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов, препаратов из них 
на животных и других биол. объек
тах. Используется в тех случаях, 
когда активность не м. б. удовлетво
рительно определена хим. или 
физ. методами. Принцип, положен
ный в основу почти всех таких испы
таний, заключается в сравнении ис
пытуемого образца со стандартным 
препаратом, для того чтобы опреде
лить, какое кол-во испытуемого пре
парата обусловливает то же биол. 
действие, что и стандартный образец, 
т. е. единица действия стандартного 
препарата. Испытание стандартного и 
используемого образцов следует про
водить одновременно в строго сравни
мых условиях.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА — в-ва, способные оказы
вать влияние на биол. процессы в 
организме.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПАС 
СЫРЬЯ (в ресурсоведении лек. расте
ний) — величина сырьевой фитомас
сы, образованная как товарными, так 
и нетоварными особями вида промыс
ловой заросли на участке заготовки. 
Выделяют понятия: биол. запас на 
участке заготовки и суммарный биол. 
запас в обследованном р-не. Выража
ется в единицах массы (кг; ц; т).

БИОМ (от био... и лат. оконча
ния— шла, означающее совокуп
ность , объединение)— совокупность 
биоценозов одной природной зоны 
или крупного биогеографического 
подразделения на уровне типа расти
тельности или класса формаций. Пре
имущественно используется в зару
бежной биогеографической литерату
ре.

БИОМАССА (от био... и лат. 
mässa — масса) — содержание орг. в-в 
в живых системах разл. уровня: от 
индивидуумов и популяций до биоце
нозов, выраженное в единицах массы 
на единицу площади или объема. Ис
пользуются величины Б. в абсолютно 
сухом, воздушно-сухом или сыром 
состоянии. В Б. иногда включаются и 
зольные (зола) в-ва. К термину Б. 
близко понятие запаса орг. в-ва на

единицу площади, биол. продуктив
ность.

БИОМЕТРИЯ (от био... и греч. 
metreo — измеряю) — один из разде
лов (или методов) биологии, занима
ющийся математическим планирова
нием экспериментов и кол-венной 
обработкой результатов исследова
ний.

БИОМОРФА (от био... и греч. 
morphe — форма) — жи зненная форма, 
определяемая систематическим поло
жением вида, формой роста и биол. 
ритмами.

БИОСИНТЕЗ (от био... и греч. 
synthesis — соединение) — процесс об
разования орг. в-в из более простых 
соединений, происходящий в живых 
организмах под действием биокатали
заторов— ферментов. Б. тесно связан 
с первичным и вторичным обменом 
в-в. В старых работах часто соответ
ствует термину биогенез.

БИОСИНТЕЗ АЛКАЛОИДОВ. 
Связан с азотистым обменом. Уста
новлено единство путей Б. а. Пред
шественниками истинных алкалоидов 
и протоалкалоидов (см.) являются 
протеиногенные аминокислоты: L-op- 
нитин, L-лизин, L-фенилаланин, L- 
триптофан, L-тирозин, антраниловая 
к-та, гистидин, из к-рых в результате 
вторичных превращений под влияни
ем ферментов синтезируются алкало
иды разл. структур. Было показано, 
что Б. а. из аминокислот идет через 
одни и те же реакции — декар- 
боксилирования, окислительного дез
аминирования, альдольной конденса
ции и т. д.

На схеме показаны возможные 
пути Б. а. от L-лизина к пиперидино
вому и хинолизидиновому гетероцик
лам. Аминокислота L-лизин декарбок- 
силируется при участии декарбокси
лаз. Образующиеся биогенные амины 
легко вовлекаются в Б. а. Они под
вергаются окислительному дезамини
рованию с участием аминооксидаз. 
Аминоальдегиды или аминокетоны в 
результате серии последовательных 
реакций образуют ключевые гетеро
циклические соединения, обеспечива
ющие дальнейший Б. а.
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Схема. Основные биосинтетические пути от L-лизина к пиперидиновому  
и хинолизи диново му гетероциклам

В построении конечной структу
ры ряда алкалоидов могут принимать 
участие мультикарбоновые единицы, 
напр. ацетат в виде Со А.

Б. истинных А. и протоалкало
идов протекает, по существу, с вклю
чением аминокислоты целиком в мо
лекулу алкалоида. Псевдоалкалоиды 
носят в основном изопреноидный ха
рактер, и их биосинтез идет по пути 
образования терпеноидов (см.). Азот 
вводится в неаминокислотный ос
таток.

БИОСИНТЕЗ АНТРАЦЕНОВЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ. В основе Б. а. п. 
лежит ацетат, активированный Со А.

Эти соединения образуются в расте
ниях неск. путями:

1. Линейная конденсация ацетат
ных фрагментов в поли-ß- 
кетометиленовые цепочки с последу
ющей циклизацией в антраценовые 
производные (ацетатно-малонатный, 
или поликетидный путь). Поликетид- 
ным путем, напр., образуется эмодин 
в крушине ольховидной.

2. Присоединение двууглеродных 
фрагментов к предшественнику, 
к-рый может не быть производным 
уксусной к-ты.

3. У высших растений кольца А 
и В могут образовываться из шикимо-

Схема. Биосинтез антрахинонов поликетидным путем

линейная
конденсация

П I
СО— S~CoA

СН3СО (СН2СО) пСН2СО— S~CoA 
Поли-ß -кетокислота

(у лишайников)
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вой к-ты, кольцо С — из пентенилпи- 
рофосфата, происходящего из мева- 
лоновой к-ты (см. Биосинтез терпе- 
ноидов и Биосинтез фенольных со
единений).

БИОСИНТЕЗ ЖИРОВ (ЖИРНЫХ 
МАСЕЛ). Состоит из неск. этапов и 
м. б. представлен в виде общей 
схемы:
крахмал —> сахар —> глицерин —» жир 

Г насыщенные к-ты і 
t  ненасыщенные к-ты /

Главные источники образования 
компонентов жира— гексозы, в пер
вую очередь глюкоза и фруктоза. 
Иногда участвуют пентозы, маннит 
или др. продукты. Глицерин получа
ется в процессе анаэробной диссими
ляции углеводов путем восстановле
ния глицеринового альдегида, образу
ющегося из фруктозодифосфата под 
действием фермента альдолазы. Ак
тивный ацетат образуется окислением 
три-Б-фосфоглицеральдегида.

Биосинтез жирных к-т протекает 
в три фазы. Исходный материал— 
ацетил, активированный Со А. Про
цесс суммарно представлен на схеме 
(см. ниже).

Малонил-СоА — важнейший про
межуточный продукт при фермента
тивном синтезе жирных к-т. Это ис
точник двууглеродного фрагмента, 
последовательно присоединяющегося 
при синтезе жирных к-т. Биотин яв
ляется коферментом ацетил-СоА- 
карбоксилазы, к-рый катализирует 
реакцию присоединения СО 2- Вклю
чение ацетил-СоА в жирную к-ту про
исходит в митохондриях.

Биосинтез триацилглицеринов 
(триглицеридов) локализован в микро- 
сомной фракции клеток. Один из ос
новных этапов — образование L-гли- 
церофосфата из свободного глицери
на. Глицеролкиназа, катализирующая 
эту реакцию, обнаружена в раствори
мой фракции клетки.

Схема. Пути биосинтеза насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот с очень длинной углеродной цепью

Биотин

CH3COS~CoA + С 02 

Ацетил-СоА

A I P+\1n" ADP+P

_  K - J - ..... : COOHCH2COS~C oA

Малонил-СоА

ChLCOS-CoA + 7COOHCH9COS~CoA

7С02+ 6Н 20

сн3 (С н2)мсоон
Пальмитиновая к-та 
(или производное)

система удлинения 
углеродной цепи

система удлинения 
углеродной цепи 
и десатурации

насыщенные жирные 
к-ты с очень длинной 

углеродной цепью

моно- и полиеновые жирные 
к-ты с очень длинной 

уілероднои цепью
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БИОСИНТЕЗ КАРДИОТОНИЧЕ- 
СКИХ ГЛИКОЗИДОВ. Биогенетиче 
ским предшественником кардиотони- 
ческих гликозидов является сквален 
(см. Биосинтез терпеноидов), из к- 
рого через ряд промежуточных про
дуктов образуется холестерин. При 
Б. к. г. от боковой цепи стеролов 
отщепляются углеродные атомы с об
разованием промежуточного продукта 
прегненолона (отличие от синтеза сте
роидных сапогенинов).

В качестве примера приведена 
схема биосинтеза агликона дигитокси- 
генина.

Процесс образования гликозид
ной связи, к-рая в кардиотонических

гликозидах имеет всегда
ß-конфигурацию, еще детально не 
изучен.

БИОСИНТЕЗ САПОНИНОВ.
Биогенетическим предшественником 
агликонов тритерпеновых и стероид
ных сапонинов является тритерпено
вый углеводород сквален, к-рый по
лучается путем соединения «хвост к 
хвосту» (см. Биосинтез терпеноидов) 
двух фарнезильных С 15-остатков, об
разующихся из фарнезилпирофосфэ- 
та. Сначала сквален под действием 
скваленэпоксидазы-оксигеназы прев
ращается в сквален-2,3-оксид, в моле
куле к-рого С 3 находится в S-конфи
гурации. Затем идет циклизация (3S)-

Схема. Синтез ди ги то к с и г е ни на из прегненолона

5/З-Прегнан-З/З, 14/3-диол-20-он
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Схема 1. Превращение сквален-2,3-оксида в /3-амирин

29 20

сквален-2,3-оксид а. На схеме 1 приве
ден биосинтез ß-амирина из сквален- 
2,3-оксида, подтвержденный экспери
ментально.

Стероидные сапонины получают 
из холестерина, к-рый возникает из 
сквалена через ряд промежуточных 
продуктов. При синтезе стероидных 
сапогенинов из холестерина не отры
вается боковая цепь и не образуется 
прегненолон в качестве промежуточ
ного продукта, что наблюдается при 
биосинтезе кардиотонических глико- 
зидов. Менее изучены механизмы 
гидроксилирования, окисления, мети
лирования и др. превращения, обус
ловливающие многообразие сапони
нов (схема 2, с. 28).

БИОСИНТЕЗ ТЕРПЕНОИДОВ 
(ИЗОПРЕНОИДOB) — процесс образо
вания в растениях большой группы 
природных соединений, имеющих от
ношение к молекуле изопрена— 
С 5Н 8. Современные представления о 
Б. т. возникли на основе изучения 
биосинтеза стероидов, гл. обр. холе
стерина. Сформулированное Л. Ру-

жичкой «изопреновое правило» (см. 
Терпеноиды) позволило ему предпо
ложить, что все терпеноиды синте
зируются из предшественника— 
«активного изопрена». Это предполо
жение подтвердил Ф. Линен, к-рый 
нашел, что таким в-вом является Д 3- 
изопентенилпирофосфат (ИППФ). 
Важное значение имело открытие 
К. Блоха, установившего, что все 
атомы углерода в терпеноидах ведут 
свое происхождение от ацетата (пра
вило Блоха). В 1956 г. К. Фолкерсом 
была открыта мевалоновая к-та — 
чрезвычайно эффективный предше
ственник холестерина.

На схеме 1 представлен упрощен
ный путь образования ИППФ из аце- 
тил-СоА (с. 29).

Процесс Б. т. в растениях проте
кает при участии ферментов. Реакция 
образования ß-oKCH-ß-метилглутарид- 
СоА — первый этап процесса, свой
ственного почти исключительно мета
болизму изопреноидов.

Следующая ступень превращения 
ß-oKCH-ß-метилглутарил-СоА в изо-
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Схема 2. Превращение холестерина в сапогенин диосгенин

преноид — образование мевалоновой 
к-ты (МВК). МВК занимает ключевое 
положение в Б. т. -и является первым 
продуктом реакций, свойственных ис
ключительно метаболизму изопрено- 
идов.

Главный мономер, из к-рого в 
конечном итоге синтезируются все 
известные природные терпены и тер
пеноиды ,— ИППФ.

Образование изопреноидов (тер- 
пеноидов) в растит, организмах м. б. 
представлено в виде схемы 2 (с. 30).

Условные обозначения: ГПФ — 
геранилпирофосфат; ФПФ —
фарнезилпирофосфат; ГГПФ —
геранилгеранилпирофосфат.

ИППФ при действии фермента 
изопентенил-пирофосфатизомеразы, 
к-рая сдвигает двойную связь, может 
образовать изомерное соединение ди- 
метилаллилпирофосфат — ДМАПФ. 
Одна молекула ДМАПФ служит ак
цептором для одной молекулы 
ИППФ. Образование терпенов проис
ходит путем присоединения остатка 
ИППФ к растущей цепи изопреноида 
или к молекуле ДМАПФ.

Представленные на схеме 2 ли
нии синтеза 2 и 3 свойственны всем 
организмам. Линия синтеза 1 и обра
зование моно-, сескви- и дитерпенов 
характерны лишь для нек-рых расте
ний.
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Схема 1. Образование Д 3-ИППФ из ацетил-СоА

CoA~SH

CH3COS~CoA + CH3COS~CoA 

Ацетил-СоА Ацетил-СоА

CH3COCH2COS~C oA

©
CH3COS~CoA

Ацетил-СоА

NADP + HS~CoA NADPH + Н+
ОН

Iсн—с—сн,—сн.он
3 I 2 2сн2соон

мвк

он

©
с н — с -

CoA~SH

-CH2COS~CoA

сн2соон
|3-Гидрокси-|3-метилглутарил-СоА

сн2соон
MBK-5-пирофосфат

ChL
I

Х Н 2Ч
Н2с ^  ЧСН2 о ® ®  

А3-ИППФ

© '■

с ѵ  /С Н 9Ѵ
н3<® тн 2 ~ о ® ®
Диметила л л илпирофосфат 

(ДМАПФ)

БИОСИНТЕЗ ФЕНОЛЬНЫХ СО
ЕДИНЕНИЙ. К наст. вр. выявлены 
2 основных пути образования феноль
ных соединений: через шикимовую 
к-ту (шикиматный) и ацетатно- 
малонатный. Исходными соединени
ями Б. ф. с. по шикиматному пути 
служат фосфоенолпировиноградная 
к-та (фосфоенолпируват) и эритро 30- 
4-фосфат, образующиеся соответ
ственно при гликолизе и в пентозо- 
фосфатном цикле (ПФЦ) при фото
синтезе. При их конденсации возника
ет семиуглеродное соединение — 2- 
кето-З-дезокси-7-фосфоарабогептоно- 
вая к-та. Фермент синтетаза осуще

ствляет циклизацию к-ты в 5-дигидро- 
хинную к-ту (I), к-рая способна затем 
превращаться в хинную к-ту либо — 
после дегидратации — в 5-дегидроши- 
кцмовую к-ту (II). Последняя в присут
ствии фермента редуктазы (схема 1, 
с. 30) восстанавливается в шикимовую 
к-ту (III).

Шикимовая к-та имеет шести
членное кольцо, одну двойную связь, 
и ее довольно легко перевести в со
единения ароматического ряда. Из 
нее возможно образование простых 
фенольных соединений С6-Сг ряда, 
напр., п-оксибензойной, протокатехо- 
вой и галловой к-т, а в дальнейшем
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Схема 2 Основные пути образования терпеноидов

Монотерпены ( есквтерпены  Дитерпены Фитол

каучук

гуттаперча

С С С ^ 2 0 Л  2 7 Л 2<

Схема 1 О бразование ш и к и м ов ой  к и слоты  — предшественника фенольных соединений

Углеводы

соон соон

I II III

и дубильных в-в гидролизуемой 
группы (схема 2, с. 31).

Однако в растит, и микробной 
клетке превращение шикимовой к-ты 
в ароматические соединения идет зна
чительно сложнее; процесс этот 
многоступенчатый и протекает с уча
стием АТР с образованием 5-фосфо- 
шикимовой к-ты (IV), а затем через 
неск. стадий получается неустойчивое 
соединение — префеновая к-та (V). На 
стадии префеновой к-іы душ  биосин
теза расходятся. По первому пути

идет синтез фенилпировиноградной 
к-ты (VI), а по другому— п- 
оксипировиноградной к-ты (VII). При 
аминировании двух последних в-в об
разуются фенилаланин (VIII) и L-тиро- 
зин (IX). Данные аминокислоты могут 
участвовать в биосинтезе молекул 
белков и нек-рых групп алкалоидов. 
При дезаминировании аминокислот в 
присутствии ферментов — аммо-
нийлиаз получаются транс-коричная и 
i ранс-і идроксикоричная к-ты (X и 
XI).
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Схема 2. Шикиматный путь биосинтеза фенольных соединений

Из коричных К-Т С ПОМОЩЬЮ 
гидроксилирующих и метоксилиру- 
ющих ферментов синтезируются со
единения фенилпропанового ряда — 
оксикоричные к-ты (наир., кофейная, 
феруловая, синаповая) и кумарины.

Второй путь— ацетатно-мало-
натный — связан с промежуточным 
синтезом поликетометиленовых (по- 
ликетидных) предшественников. Ис
ходный продукт — ацетил-СоА —
образуется в результате гликолиза 
сахаров и содержит макроэргическую 
тиоэфирную связь. Ацетил-СоА при 
участии карбоксилазы и АТР в при
сутствии ионов Мп2+ превращается в 
малонил-ацетил-Со А . Таким путем 
при постепенном наращивании угле
родной цепи возникает поли-ß- 
кетометиленовая цепочка. Циклиза
ция поликетидной цепи приводит к 
образованию разл. фенольных соеди
нений. Так, циклизация по и Cg- 
атомам приведет к синтезу производ
ных флороглюцина, а циклизация по 
С2 — Су-атомам — к во зникновению
производных орселлиновой к-ты, 
к-рая является исходным продуктом в 
биогенезе лишайниковых к-т. Ацетат- 
но-малонатный путь Б. ф. с. широко 
распространен у грибов, лишайников 
и микроорганизмов. У высших расте
ний он обычно реализуется в сочета
нии с шикиматным путем в биосинте
зе флавоноидов и антрахинонов. Син
тез флавоноидных соединений —

характерная особенность высших ра
стений. Опыты с меченными по угле
роду С14 продуктами показали, что 
фенилпропановый скелет (кольцо В и 
трехуглеродный фрагмент) происхо
дит от n-кумаровой к-ты, к-рая полу
чается шикиматным путем. С другой 
стороны, кольцо А синтезируется по 
ацетатно-малонатному пути из трех 
молекул малонил-СоА.

В результате взаимодействия п- 
кумаройл-СоА с 3 молекулами мало- 
нил-СоА образуется хал кон или фла- 
ванон (схема 3, с. 32).

Природа первичного продукта 
циклизации пока не уточнена, что 
объясняется легкостью взаимопрев
ращений халконов и флаванонов. Из 
последних образуются все остальные 
группы флавоноидов.

О биосинтезе лигнанов известно 
немного. Возможный путь их биосин
теза — восстановительная конденса
ция двух С6-С3-единиц с ненасыщен
ными боковыми цепями.

Биосинтез нек-рых фенолов по
мимо двух основных путей осуще
ствляется иначе. Нек-рые ароматиче
ские соединения изопреноидной 
структуры, являющиеся компонента
ми эфирномасличных растений (ти
мол, карвакрол, эвгенол и др.), обра
зуются из мевалоновой к-ты через 
диметилаллилпирофосфат с последу
ющей стадией ароматизации шестич
ленных колец.
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Схема 3. Пуги образования флавоноидных соединений

СН„— СО— S-C oA
3 I 2соон
Мадонид-СоД

О CU, СИ /  А
IIс СГ J снi i + /

! S- С о Л  C'oA~S— (/
СН

-он

—  H S~CoA

'C о
п-Кумароил-СоЛ

БИОСФЕРА (от био ... и греч. 
sphäira— шар) — обл. существования 
и функционирования организмов, ох
ватывающая нижнюю ч. атмосферы 
(іаэробиосфера), всю гидросферу 
(гидробиосфера), поверхность суши 
(террабиосфера) и верхние слои Ли
тосферы (литобиосфера). Понятие 
Б. включает как живые организмы 
(живое в-во), так и среду их обита
ния. Б.— активная оболочка Земли, в 
к-рой совокупная деятельность жи
вых организмов проявляется как гео
химический фактор планетарного мас
штаба. Общая толща Б., точнее эуби- 
осферы (собственно биосферы), 
12— 17 км.

Б.— самая крупная экосистема 
земного шара. Она делится на более 
мелкие единицы. Термин «Б.» введён 
австрийским геологом Э. Зюссом в 
1875 г. Учение о Б. как об активной 
оболочке Земли создал В. И. Вернад
ский (1926).

БИОТЕХНОЛОГИЯ (от био... и 
греч. techne — искусство, ремесло; lo
gos — учение) — совокупность методов 
и приемов получения полезных чело
веку продуктов с помощью живых 
агентов. Выделяют неск. направле
ний, объединенных современным по
нятием Б. Прежде всего это наиболее 
«старая» обл. микробиологии, разви
тие к-рой привело к созданию произв-

ва антибиотиков, аминокислот и др. 
лек. в-в. Второе направление— 
инженерная эн зимология, основанная 
на получении в-в с помощью хим. 
реакций, управляемых био л. катали
заторами— ферментами. Много на
дежд возлагается на самую молодую 
отрасль Б .— генетическую инжене
рию— раздел молекулярной биоло
гии, связанный с целенаправленным 
созданием in vitro новых комбинаций 
генетического материала, способного 
воспроизводиться в клетке-хозяине и 
синтезировать конечные продукты 
обмена.

К методам Б. относится и куль
тура растит, кпетпк и тканей, спо
собных в изолированном от организ
ма состоянии производить продукты, 
имеющие мед. значение (см. Культу
ра тканей ). Последний метод уже 
реализуется в пром. технологии полу
чения биомасс: женьшеня—
источника панаксозидов, раувольфии 
змеиной — источника аймалина
(СССР), воробейника — продуцента 
шиконина и табака — продуцента уби- 
хинона-10 (Япония). При определен
ных условиях из культивируемых 
клеток можно вырастить целое расте
ние, способное к нормальному разви
тию и размножению. Этот метод по
лучил название клонального микро
размножения. Он позволяет резко
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сократить сроки размножения мн. ви
дов растений и ускорить селекцион
ный процесс.

Клеточная инженерия включает 
гибридизацию соматических (неполо
вых) клеток, в результате к-рой на 
основе слияния протопластов растит, 
клеток м. б. получен гибрид с совер
шенно новыми полезными св-вами.

БИОТОП ( от био ... и греч. 
topos — место) — участок водоема или 
суши с однородными значениями аби
отических факторов (рельеф, климат 
и т. д.), неорг. составляющая биоге
оценоза (см.). К Б. приурочен опре
деленный биоценоз.

БИОЦЕНОЗ (СООБЩЕСТВО) (от 
био ... и греч. koinos — общий) — 
природное единство живых компонен
тов: фитоценоза, микробоценоза и 
зооценоза, расположенных на одной 
территории и связанных разл. форма
ми взаимоотношений. Термин «Б.» 
впервые использовал в 1887 г. нем. 
биолог К. Мебиус. Границами назем
ных Б. считаются пределы фитоцено
за.

БИОЦЕЫОТИЧЕСКИЙ АРЕАЛ 
(АРЕАЛ БИОЦЕНОЗА) — обл. терри
ториального распространения опреде
ленного биоценоза.

БЛАНКИ ГЕОБОТАНИЧЕ-
СКИЕ— заранее заготовленные фор
мы для описания растительности. 
Б. г. исключают возможность пропу
ска важных характеристик, экономят 
время исследователя в полевых усло
виях, стандартизируют сбор данных, 
обеспечивают возможность их даль
нейшей машинной обработки.

БОБ— монокарпный многосемян- 
ный плод, вскрывающийся двумя 
створками. Плод характерен для 
представителей сем. бобовых, но 
встречается и в нек-рых др. сем. 
Существуют разнообразные модифи
кации боба: сочный боб (Sophora ja- 
ponica ); невскрывающийся боб (Pi
sum sativum ), боб, вскрывающийся 
по одному брюшному или спинному 
шву, односемянный боб и т. д.

БОЛОТО — избыточно увлажнен
ный участок поверхности земли, ха
рактеризующийся накоплением в

верхних горизонтах мертвых неразло
жившихся растит, остатков, превра
щающихся затем в торф. При слое 
влажного торфа 30 см и более — это 
Б., менее 30 см— заболоченные зем
ли. Избыточное увлажнение на ров
ных или повышенных элементах рель
ефа приводит к образованию верхо
вых Б., питаемых атм. водами, с 
промывным режимом почв и бедным 
минеральным питанием. В понижени
ях рельефа с большей или меньшей 
прочностью формируются богатые 
низинные Б., питаемые сточными или 
грунтовыми водами. Классификация 
болотной растительности основана на 
жизненных формах растений и их 
систематическом положении.

БОНИТЕТ (от лат. bonitas — 
добротность, высокое качество) — 
кол-венная или полукол-венная оцен
ка реальной или потенциальной про
дуктивности местообитания, почвы, 
древостоя или лугового сообщества. 
Сам термин и процедура бонитировки 
исходят из практики лесного хоз-ва. 
В лесоводстве Б. леса определяют по 
средней высоте лесообразующей по
роды, к-рой она достигла к опреде
ленному возрасту— 100 или 50 годам. 
Разработаны соответствующие табли
цы (всеобщие и районированные) 
классов Б. Обычно выделяют 5 клас
сов Б.

БОР — в наиболее общем смыс
ле— сосновый лес, сосняк.

БОТАНИКА (от греч. botäne — 
растение, трава) — комплекс наук и 
соответствующая учебная дисциплина 
о растениях. Как и во мн. др. ком
плексах наук, границы Б. нерезки и 
объем в разных случаях понимается 
неодинаково. Нередко в Б. включают 
науку микологию, изучающую грибы, 
к-рые с середины XX в. выделены в 
особое царство, а также элементы 
микробиологии. Цианобактерии, или 
синезеленые водоросли, обычно изу
чаются ботаниками, несмотря на то, 
что они относятся не к растениям, а к 
надцарству прокариот. На «стыках» с 
другими комплексами наук в конце 
XIX в. и в XX в. возник ряд погра
ничных областей знаний, к-рые ино-
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гда рассматривают как часть Б. Это 
биохимия, цитология и генетика, гео
графия и экология растений.

Б. традиционно подразделяется 
на ряд разделов, каждый из к-рых 
занимается исследованием растения и 
его ч. на определенном уровне орга
низации. Систематика изучает клас
сификацию и филогению растений 
(популяционно-видовой уровень); мор
фология — особенности макрострукту
ры органов (организменный и орган
ный уровни); анатомия —
микроструктуру органов и тканей (ор
ганный, тканевый и клеточный уров
ни); эмбриология — макро- и микро
структуры репродуктивных ч. расте
ния и развивающегося зародыша 
(тканевый и клеточный уровни); физи
ология — процессы жизнедеятельно
сти растений в целом и функции 
отдельных органов и тканей (организ
менный, органный и тканевый уров
ни); география растений — распро
странение растений в пространстве 
(популяционно-видовой и биосферный 
уровни); палеоботаника —
существование растений во времени и 
пространстве, в прошлые геологиче
ские эпохи.

В зависимости от конкретных 
объектов и методов изучения, а так
же практических потребностей, поми
мо названных, выделяют мн. спец, 
разделы Б., иногда также условно 
называемые бот. науками. Так, из 
морфологии выделяют карпологию, 
изучающую плоды, из анатомии — 
палинологию, изучающую пыльцу, 
и т. д. Наука о водорослях называет
ся альгологией, о лишайниках — 
лихенологией, о мхах — бриологией, о 
папоротниках — птеридологией. Ден
дрология изучает деревья и кустарни
ки независимо от их систематическо
го положения.

Помимо фундаментальных разде
лов Б. существует ряд прикладных 
бот. наук. Важнейшая из них — бот. 
ресурсоведение, или экономическая 
Б., исследующая использование ра
стений человеком. На бот. знаниях 
базируются многие с.-х. науки и лесо
водство. Б.— одна из базисных дис

циплин для изучения фармакогнозии.
Зарождение Б. связано с накоп

лением практических знаний о расте
ниях на древнейших этапах развития 
человечества. Формирование ботани
ки как науки относится к периоду 
расцвета греч. цивилизации. Теофра
ста (IV— III вв. до н. э.) называли 
«отцом ботаники». После общего 
упадка естествознания в средние века 
Б. начинает вновь интенсивно разви
ваться в Европе с XVI в. Первона
чально это коснулось лишь система
тики и морфологии, но в XVII—
XVIII вв. возникают и формируются 
др. разделы Б., в частности анатомия 
растений. В середине XVIII в. итоги 
развития Б. подведены К. Линнеем. В
XIX в. на Б. большое влияние оказа
ли физика и химия, клеточная теория 
и эволюционное учение Ч. Дарвина, в
XX в.— развитие генетики и молеку
лярной биологии. Со второй полови
ны XX в. во всех разделах Б. широко 
применяются математические, физ. и 
хим. методы исследования. Возраста
ет связь между Б. и экологией и их 
взаимопроникновение. Большая роль 
принадлежит Б. в изучении биосферы 
и решении проблем ее охраны. Воз
росла роль Б. в разработке мер по 
повышению продуктивности диких и 
культурных растений и в решении 
продовольственной проблемы. Однов
ременно с развитием фундаменталь
ных бот. дисциплин развиваются ее 
отрасли, служащие биол. основой ра
стениеводства, лесоводства и т. д. 
Несомненна роль Б., ее прикладных 
разделов и смежных наук в осуще
ствлении «зеленой революции» 60-х 
годов.

БОТАНИЧЕСКАЯ ГЕОГРА
ФИЯ— ч. биогеографии, занимающа
яся изучением пространственного 
распространения растений и растит, 
сообществ.

БОТАНИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛА
ТУРА— ч. биол. номенклатуры, си
стема научных назв. для объектов, 
изучаемых ботаникой. Ныне действу
ют правила Б. н., изложенные в 
Международном кодексе Б. н., при
нятом XIV Международным конгрес-
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сом в 1987 г., в Международном ко
дексе номенклатуры культурных ра
стений (1969) и Международном ко
дексе номенклатуры бактерий (1978). 
Б. н. обеспечивает единство и ста
бильность научных назв. бот. объек
тов. Выбор единственного правомоч
ного назв. определяется правилом 
приоритета. Научное назв. таксонов 
дается на лат. языке. Для видов 
используются биноминальные назва
ния (см. Бинарная номенклатура), 
прочие названия униноминалъны, т. е. 
состоят из одного слова.

БОТАНИЧЕСКОЕ РЕСУРСОВЕ- 
ДЕНИЕ— раздел ботаники, изуча
ющий полезные растения, а также 
продукты и в-ва из них, использу
емые человеком. Термин «Б. р.» име
ет ряд синонимов: экономическая бо
таника (принят в Зап. Европе и Аме
рике), хоз. ботаника. Название науки 
«Б. р.» предложено Ал. А. Федоро
вым (1966).

Содержание и методы современ
ного Б. р. имеют научные истоки. 
Прежде всего это лесная таксация с 
ее методами учета древесины в лесах, 
математической оценкой продукции 
леса на основе закономерностей роста 
деревьев и размещения их в пределах 
выделов типов леса. Другой источник 
Б. р.— луговедение с его кол- 
венными методами изучения продук
тивности сенокосов и пастбищ. В 
наст. вр. Б. р. развивается под вли
янием геоботаники, особенно кол- 
венной, и геоботанической картогра
фии.

По определению Ал. А. Федоро
ва, Б. р.— наука о растиг. ресурсах. 
Предметом изучения Б. р. являются, 
с одной стороны, растения как источ
ник сырья, а с др.— растит, ресурсы 
в целом. В последние десятилетия в 
Б. р. сформировалось перспективное 
направление, связанное с изучением 
лек. растений. В связи с тем что его 
объектом служат растения, использу
емые в медицине, ресурсоведение 
лек. растений рассматривается не 
только как бот. наука, но и как 
раздел фармакогнозии.

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ—

коллекции живых растений дикой и 
культурной флоры, созданные для 
научных, учебных и просветитель
ских целей. Высаживаются на спец, 
территориях. Нередко Б. с. использу
ются и для рекреации. Предшествен
никами Б. с. были монастырские са
ды. Старейший в Европе Б. с. осно
ван в Салерно (Италия) в 1309 г. В 
России предшественниками Б. с. яви
лись «аптекарские огороды» в Москве 
(1706), Лубнах (1709), Петербурге 
(1714). Сами сады создаются с начала 
XIX в. В СССР более 100 садов. 
Крупнейшие из них — Главный бот. 
сад АН СССР в Москве, Бот. сад в 
Ленинграде, Центр, сибирский бот. 
сад, Никитский бот. сад в Крыму и 
др. В ряде Б. с. проводится работа по 
интродукции и изучению лек. расте
ний.

БОТРИОИДНЫЕ, БОТРИЧЕ- 
СКИЕ СОЦВЕТИЯ (от греч. botris — 
кисть) или РАЦЕМОЗНЫЕ (от лат. 
racemus — кисть) — соцветия, характе
ризующиеся моноподиальным ветвле
нием главной и боковых осей. Под
разделяются на сложные и простые. 
У сложных — боковые оси ветвятся 
(метелка, сложная кисть, сложный 
зонтик, сложный щиток, сложный 
колос, антела), у простых — боковые 
оси (цветоножки) завершаются цвет
ком (кисть, простой зонтик, простой 
колос, щиток и т. д.).

БРИОЛОГИЯ (от греч. bryon — 
мох и logos — учение, знание) — 
раздел ботаники, изучающий мохо
видные.

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ (Phaeophy- 
ta) — отдел подцарства настоящие 
водоросли, включающий ок. 1500 ви
дов б. ч. морских бентосных (см. 
бентос) прикрепленных макрофитов 
со слоевищами разной формы и раз
меров (от неск. см до 60 м длины). 
Окраска желтовато-бурая от обилия 
желтых и бурых пигментов. Б. в.— 
продуценты ряда ценных в-в (альгина
ты, маннит, йод и др.), используются 
в пром-сти как пищевые и лек. (виды 
ламинарии), а также в с. х-ве.

БУТОН (от фр. bouton — почка, 
бутон) — цветочная почка до развер-
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тывания околоцветника и превраще
ния Б. в раскрытый цветок.

БУФАДИЕНОЛИДЫ (от лат. bu
fo — жаба и диенолид — лактонное 
шестичленное, дважды ненасыщенное 
кольцо) — кардиотонические (сердеч
ные) гликозиды, содержащие шестич
ленное лактонное кольцо с двумя 
двойными связями. Впервые выделе
ны из яда жаб. В растениях встреча
ются у представителей сем. лютико
вых. лилейных и др. В наст. вр. 
использование Б. в медицине ограни
чено.

ВАЙЯ (от греч. bäion— 
пальмовая ветвь) — крупный, сильно 
расчлененный лист папоротников. На
растает верхушкой, к-рая «раскручи
вается» в виде улитки.

ВАКУОЛИ (от лат. vacuus — 
пустой) — полости в цитоплазме, за
полненные клеточным соком и окру
женные биол. мембраной (тоноплас- 
том). Вся система В. растит, клетки 
называется вакуомом. В молодой 
клетке вакуом представлен системой 
канальцев и пузырьков, к-рые по ме
ре роста клетки увеличиваются и 
сливаются в одну центр. В., занима
ющую 70— 95% объема зрелой 
клетки.

Функции В.— регуляция водно
солевого обмена, поддержание тур
горного давления, накопление низко
молекулярных водорастворимых ме
таболитов, запасных в-в и выведение 
из обмена токсических в-в В уча
ствуют в поглощении воды во время 
прорастания и роста, а также удержи
вают воду в клетке.

ВАТА (Gossypium) — волокно, по
лучаемое от неск. культивируемых 
видов хлопчатника— Gossypium.
Представляет собой выросты клеток 
эпидермы семян (волоски), более чем 
на 95% состоящие из клетчатки и 
используемые в качестве хирургиче
ского и перевязочного материала.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ (от 
ср.-лат. vegetativus — раститель
ный)— ч. тела высших растений, вы
полняющие основные функции пита
ния и обмена в-в с окружающей 
растение средой и, в отличие от реп

родуктивных органов, не участву
ющие непосредственно в спорообра
зовании и половом воспроизведении 
(но у мн. растений выполняющие 
функцию вегетативного размноже
ния). Основные В. о.— побег и ко
рень. Побег в свою очередь подразде
ляется на органы второго порядка: 
боковые— лист и осевые—стебель. 
В связи с многообразием функций 
органы легко видоизменяются, мета- 
морфизируются. Метаморфизипован
ные побеги — корневище, столоны, 
клубни, клубнелуковицы, луковицы, 
колючки; метаморфизированные кор
ни— клубнекорни, корнеплоды.

ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД — 
см. Вегетация.

ВЕГЕТАЦИЯ (от ср.-лат. vegeta
tio — оживление, произрастание)—
для листопадных пород и растений 
это активный период жизнедеятель
ности, на протяжении к-рого функци
онирует образовавшийся весной асси
миляционный аппарат. Для вечнозеле
ных растений активная В. определя
ется по морфофизиологическим пока
зателям. Продолжительность В. из
меряется длиной вегетационного пе
риода, к-рый помимо физиологиче
ского состояния растений, условно 
определяется временем между пере
ходом среднесуточной т-ры весной и 
осенью через +5° С, реже для этого 
используются пограничные т-ры 0 
или 10° С.

ВЕНТРАЛЬНЫЙ (от лат. ven
ter — живот) — в морфологии расте
ний— брюшная, т. е. обращенная к 
субстрату, сторона слоевища (талло
ма); у листа В. является его верхняя, 
внутренняя сторона, в анатомии ра
стений (осевые органы, плоды) — 
структура, обращенная к центру 
(напр., В. проводящий пучок).

ВЕНЧИК (corolla) — внутренняя, 
б. ч. ярко окрашенная ч. двойного 
околоцветника, состоящая из лепе
стков свободных (раздельнолепес
тный В.) или б. или м. сросшихся 
(сростнолепестный В.). Нередко это 
наиболее заметная ч. цветка, что свя
зано с приспособлениями к насекомо- 
опылению.

36



Ботанические и фармакогностические термины В
ВЕРНОСТЬ ВИДА— степень при

уроченности того или иного вида к 
данному синтаксону (см.), выража
емая относительной частотой его 
встречаемости.

Чаще всего характеризуется 
баллами.

ВЕТВЛЕНИЕ— расчленение тела 
(слоевища) у водорослей, грибов, ли
шайников или органов у высших ра
стений, увеличивающее их поглоща
ющую поверхность. Различают вер
хушечное и боковое В. При верху
шечном В. верхушечная клетка де
лится параллельно оси и из нее обра
зуются две одинаковые (изотомиче
ское В.) или неодинаковые (анизото
мическое В.) ветви. При боковом В. 
ниже верхушечной меристемы закла
дываются новые меристематические 
верхушки. Различают два типа систем 
осей, возникающих в результате бо
кового В.: моноподиальную и симпо- 
диальную. Каждая ось моноподиаль- 
ной системы— результат работы од
ной меристемы. При симподиальном 
В. в результате перевершинивания 
формируются симподии, или состав
ные оси.

ВЕЩЕСТВА ВТОРИЧНОГО СИН
ТЕЗА— см. Метаболиты вторичные.

ВЕЩЕСТВА ПЕРВИЧНОГО СИН
ТЕЗА— см. Метаболиты первичные.

вид — основная структурная еди
ница в системе живых организмов, 
особый качественный этап их эволю
ции. Общепринятого определения В. 
до сих пор нет. Обычно под В. 
понимают совокупность популяций 
особей, потенциально способных к 
скрещиванию с образованием плодо
витого потомства, населяющих опре
деленный ареал, обладающих рядом 
общих морфологических признаков и 
типов взаимодействия со средой и 
отделенных от др. же совокупностей 
практически полным отсутствием гиб
ридных форм. На практике существу
ют разл. подходы к установлению 
границ В. Различают аллопатриче- 
ские В., имеющие не перекрывающи
еся ареалы, и симпатрические В., 
ареалы к-рых в б. или м. степени 
совпадают.

ВИДООБРАЗОВАНИЕ — процесс 
образования новых видов. В основе 
В. лежат микроэволюционные про
цессы. Различают географическое 
(іаллопатрическое В.) и симпатриче- 
ское В. Первое связано с разделени
ем ареалов и пространственной разоб
щенностью. Второе определяется ис
ключительно микроэволюционными 
процессами и происходит без геогр. 
разобщения ареалов.

ВИДЫ АДВЕНТИВНЫЕ — см.
Адвентивные растения.

ВИКАРИРУЮЩИЕ ВИДЫ (от 
лат. vicarius — замещающий) —
близкородственные виды, географи
чески или экологически замещающие 
друг друга.

ВИЛР— см. Всесоюзный научно- 
исследовательский институт ле
карственных растений.

ВИРУСЫ (от лат. virus — яд) — 
неклеточные формы жизни, способ
ные проникать в живые клетки и 
только там размножаться. Обладают 
собственным генетическим аппара
том, к-рый кодирует синтез в-в, со
ставляющих тело вирусной частицы 
из биохим. предшественников, выра
батываемых клеткой-хозяином. В В. 
присутствует всегда один тип нукле
иновой к-ты, являющейся носителем 
наследственной информации: либо 
ДНК, либо РНК. В.— 
внутриклеточные паразиты на генети
ческом уровне, поражающие любые 
типы живых организмов. Нек-рые 
формы раковых опухолей у человека, 
возможно, имеют вирусную природу. 
В., поражающие бактерии, получили 
название бактериофагов. Происхож
дение В. окончательно не выяснено.

В. открыты в 1892 г. Д. И. Ива
новским (В. табачной мозаики).

ВИСЛОПЛОДНИК (сгетосагрі- 
um) — сухой дробный ценокарпный 
плод, распадающийся при созревании 
на два мерикарпия (полуплодика, 
дольки), повисающих на вильчато 
раздвоенном плодоносце (карпофоре). 
Характерен для б. ч. зонтичных и 
немногих аралиевых.

ВИТАМИНЫ (от лат. vita— 
жизнь) — орг. соединения разл. хим.
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природы, выполняющие важные био- 
хим. и био л. функции в живых орга
низмах. Требуются организму в очень 
малых кол-вах (от неск. мкг до неск. 
мг в сут.), но имеют огромное значе
ние для нормального обмена в-в и 
жизнедеятельности. В. можно рас
сматривать как универсальные компо
ненты клеточного метаболизма жи
вых организмов. Не являясь матери
алом для биосинтеза, они участвуют 
во всех биохим. процессах.

В. были открыты в 1880 г. 
Н. И. Луниным. Термин «В.» предло
жен в 1912 г. К. Функом. Синтезиру
ются В. гл. обр. растениями, частич
но микроорганизмами. В отдельных 
случаях в результате хим. превраще
ний В. образуются в животных тка
нях из т. наз. провитаминов — 
каротиноидов и др. Локализация В. 
различна: они обычны в зеленых ч. 
растений и в плодах. Известно более 
20 В. Они имеют буквенные обозна
чения, хим. назв. и назв., характери
зующие их физиологическое дей
ствие. Классифицируются по хим. 
природе или физ.-хим. св-вам. По 
физ.-хим. св-вам. В. делятся на водо
растворимые и жирорастворимые. К 
водорастворимым относятся аскорби
новая к-та, тиамин, рибофлавин, пан- 
тотеновая к-та, пиридоксин, фолиевая 
к-та, цианкобаламин, никотинамид, 
биотин; к жирорастворимым — 
ретинол, кальциферолы, токоферолы, 
филлохинокы. К витаминоподобным 
соединениям принадлежат нек-рые 
флавоноиды, липоевая, оротовая, 
пангамовая к-ты, холин, инозит.

Качественное определение В. в 
растениях и их кол-венный анализ 
обусловлены их хим. структурой. В. 
получают хим. и микробиологическим 
синтезом, а также из природных ис
точников. Применяют В. для профи
лактики и лечения гипо- и авитамино
зов и для витаминизации продуктов 
питания; используют их также в жи
вотноводстве.

ВИТАМИННАЯ НЕДОСТАТОЧ
НОСТЬ — недостаточное поступление 
того или иного витамина с пищей 
(алиментарный, или экзогенный, ги

по- и авитаминоз) или нарушение ус
воения и обмена витаминов в организ
ме (вторичный, или эндогенный, гипо- 
и авитаминоз). В. н. развивается так
же в результате повышения потреб
ности организма в витаминах (при 
беременности, тиреотоксикозе и др.).

В. н. приводит к серьезным нару
шениям метаболизма, сопровожда
ющимся специфическими тяжелыми 
заболеваниями (скорбут, полиневрит, 
пеллагра, рахит, куриная слепота). 
Гипоавитаминозы проявляются в 
форме резкого падения сопротивля
емости организма по отношению к 
инфекционным заболеваниям, сниже
ния работоспособности, ослабления 
памяти.

ВКЛЮЧЕНИЯ КЛЕТКИ —
продукты жизнедеятельности цитоп
лазмы, временно выведенные из об
мена в-в, или его конечные продукты: 
капли жира (липидные капли), крах
мальные и алейроновые зерна, кри
сталлы оксалата кальция. Нередко 
используются при микроскопическом 
анализе растит, объектов с целью их 
диагностики.

ВМЕСТИЛИЩА ЭФИРНЫХ МА
СЕЛ— спец, образования в разл. ор
ганах растений, в к-рых накапливают
ся эфирные масла. По местонахожде
нию В. э. м. делятся на экзогенные и 
эндогенные. К экзогенным вместили
щам относятся: железистые пятна, 
образующиеся на лепестках цветков 
(розяѴ жрпрзистые воаоски на эпи
дерме листьев и цветков (розовая 
герань); желёзки разл. типов (губоц
ветные, сложноцветные и др.). Эндо
генные вместилища по способу обра
зования делятся на лизигенные, схизо- 
генные и схизолизигенные (смешан
ные). К эндогенным вместилищам от
носятся: округлые вместилища,
встречающиеся в паренхиме корней и 
корневищ, кожуре плодов, в листьях 
(корень девясила, лист эвкалипта, 
плод лимона); отдельные клетки 
(корневище аира); группы клеток или 
участки тканей (гиподерма в корне 
валерианы); вытянутой формы вмес
тилища в виде канальцев и ходов 
(плоды зонтичных и древесина хвой
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ных). Особенности локализации эфир
ных масел должны учитываться при 
их получении. При экзогенной лока
лизации масла выделяются легче и 
сырье не требует тщательного из
мельчения, при эндогенной же лока
лизации при получении масел сырье 
тщательно измельчают.

ВНЕПЛОДНИК — см. Околоплод
ник.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ
СЫРЬЯ— см. Диагностические приз
наки.

ВНУТРИПЛОДНИК — см. Око
лоплодник.

ВОДОРОСЛИ (Algae) — сборная 
группа таксонов низших растений, 
объединяющая фотосинтезирующие 
организмы, обитающие преимуще
ственно в воде. Тело В. не разделено 
на органы и ткани. В. составляют 
основную массу бентоса и планктона. 
Перспективная группа в экономиче
ском плане. Включает ряд лек. видов.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ — полное или 
частичное восстановление отдельных 
живых компонентов экосистемы или 
экосистемы в целом. Различают ес
тественное В или самовосстановле
ние, и искусственное В.— с помощью 
человека.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУ
ЛЯЦИИ (ВОЗРАСТНОСТЬ) —
распределение особей популяции по 
возрастам и фазам развития. Различа
ют особи: латентные (покоящиеся се
мена, луковицы, клубни, корневища, 
споры); инфантные (всходы однолет
ников и однолетние особи многолет
ников); ювенильные (юношеские, ин
тенсивно растущие); виргинильные 
(хорошо развитые, но еще не споро
носящие, не цветущие и не плодоно
сящие); прематурные (начавшие раз
множение в относительно раннем воз
расте); генерирующие (спороносящие 
и плодоносящие); сенильные (старе
ющие, с пониженной интенсивностью 
фотосинтеза, неспороносящие и сла
бо или совсем неплодоносящие).

В. с. п.— важная биол. и ресур- 
соведческая характеристика.

ВОЛОКНО РАСТИТЕЛЬНОЕ— 
вытянутая, обычно заостренная на

концах склеренхимная клетка с одре
весневшей (лигнифицированной) или 
неодревесневшей (нелигнифицирован- 
ной) вторичной стенкой (см. Механи
ческая ткань).

ВОРОНКОВИДНЫЙ ЦВЕТОК —
один из типов цветков сложноцвет
ных, характерный, напр., для видов 
василька (Centaurea). В. ц.— краевые 
в корзинке, бесполые (стерильные;, 
зигоморфные, часто с 7 неравными 
лопастями венчика.

ВОСКИ ПРИРОДНЫЕ (ЖИРО
ПОДОБНЫЕ В-ВА) — сложные смеси, 
состоящие из сложных эфиров выс
ших жирных к-т и одно- или двух
атомных высших спиртов; содержат и 
свободные высшие спирты (цетило
вый, октадециловый, эйкозиловый, 
карнаубовый, неоцериловый, церило- 
вый, мирициловый, мелиссиловый, а 
также циклические — стеролы), угле
водороды и жирные к-ты. Из к-т 
обычны пальмитиновая и стеарино
вая, а также карнаубовая, церотино- 
вая, монтановая и др. Воски подраз
деляют на животные (пчелиный воск, 
спермацет, ланолин) и растит, (карна- 
убский воск — воск листьев пальмы), 
а также воски микроорганизмов. В 
фармации применяют воски: пчели
ный, спермацет, ланолин, озокерит, 
гл. обр. как основу для лек. форм. 
Широко используют в косметической 
пром-сти.

ВОСК ПЧЕЛИНЫЙ — продукт 
обмена в-в, выделяемый пчелами,— 
Apis mellifera. Твердая, размягчающа
яся от тепла желтая или белая масса 
с т-рой плавл. 63— 65° С. В составе 
В. п. преобладает сложный эфир ме- 
лиссилового спирта и пальмитиновой 
к-ты, а также имеются свободные 
к-ты: неоцеротиновая, церотиновая, 
монтановая, мелиссовая и свободные 
спирты: неоцериловый, цериловый, 
мирициловый и мелиссиловый. При
меняют в медицине как компонент 
мазей и пластырей.

ВОСКОВОЙ НАЛЕТ— слой вос
ка на наружных стенках эпидермаль
ных клеток, над слоем кутикулы. 
Синтезируется протопластом. В. н. 
состоит из гладких пластинок или
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палочек, иногда имеет вид нитевид
ных филаментов (нитевидных образо
ваний), выступающих над поверхно
стью и создающих впечатление «опу
шения», что придает листьям серова
то-зеленый оттенок. В. н., так же как 
кутикула, способствует сокращению 
потерь воды.

ВОСПРОИЗВОДСТВО — 
искусственно стимулируемое поддер
жание на определенном уровне запа
сов или прироста природных ресур
сов, напр., биомассы или продукции 
растений. Для ряда охраняемых видов 
и ценных растений необходимо разра
батывать меры по расширенному их 
В., т. е. увеличению выхода продук
ции на единицу площади.

ВРЕДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННО
ГО СЫРЬЯ (АМБАРНЫЕ ВРЕДИТЕ
ЛИ)— животные, повреждающие или 
уничтожающие лек. сырье при хране
нии и транспортировке. К В. л. с. 
относятся: паукообразные (клещи), 
насекомые (жуки, бабочки), млекопи
тающие (мыши, крысы) и др. Амбар
ные вредители ухудшают качество 
лек. сырья, способствуют его само
согреванию, загрязняют сырье, хра
нилища, тару, оборудование, тран
спортные ср-ва.

Исследования на присутствие ам
барных вредителей проводят при при
емке лек. сырья, а также ежегодно в 
процессе его хранения. Выявляют 
живых и мертвых вредителей и их 
личинки при внешнем осмотре, опре
делении измельченности и содержа
ния примесей. При обнаружении в 
лек. сырье вредителей выясняют сте
пень его зараженности используя спе
циально выделенную аналитическую 
пробу. Сырье просеивают сквозь сито 
с размером отверстий 0,5 мм. В отсе
ве с помощью лупы подсчитывают 
кол-во клещей (клещ мучной— 
Tyroglyphus farinae L., клещ воло
систый — Glyciphagus destructor
Schrank, клещ хищный — Cheyletus 
eruditus Schrank, клещ сухофрукто
вый— Carpoglyphleus lactis L. и др.). В 
сырье, оставшемся на сите, подсчи
тывают кол-во амбарной моли (Tinea 
granella L.) и ее личинок, хлебного

точильщика (Sidotrepa panicea L.) и 
др. Результат рассчитывают исходя 
из числа вредителей на 1 кг сырья. 
Различают три степени зараженности 
амбарными вредителями (табл. 1).

Таблица 1. Степень зараженности ле
карственного сырья амбарными вреди

телями (на 1 кг сырья)

Степень Виды амбарных вредителей
3äpcl-
женности клещи амбарная моль, 

ее личинки, 
хлебный 

точильщик

i Не более 20 Не более 5
ii Более 20; свобод

но передвигаются 
по поверхности 
сырья и не обра
зуют сплошных 
масс

6— 10

іи Образуют сплош
ные войлочные 
массы, движение 
их затруднено

Более 10

При обнаружении в лек. сырье 
амбарных вредителей его подвергают 
дезинсекции, сортировке и использу
ют в зависимости от степени зара
женности: при I степени лек. сырье 
может быть допущено к мед. приме
нению, при II и в исключительных 
случаях при III степени— для произв- 
ва индивидуальных в-в, в остальных 
случаях сырье уничтожают.

Меры борьбы с В. л. с. склады
ваются из предупредительных и ис
требительных. Основные предупреди
тельные меры: подготовка, очистка и 
обеззараживание складских помеще
ний, перерабатывающих предприятий, 
машин, механизмов; соблюдение са
нитарно-гигиенических правил хране
ния лек. сырья. Истребительные ме
ры: физ.-механические и хим. (влаж
ная, аэрозольная и газовая дезинсек
ция лек. сырья) и др. Мероприятия по 
борьбе с амбарными вредителями 
проводятся комплексно с соблюдени
ем мер личной, общественной и про
тивопожарной безопасности.

40



Ботанические и фармакогностические термины В — Г
ВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОПЕЙ

НАЯ СТАТЬЯ (ВФС) — фармако
пейная статья, утвержденная на огра
ниченный срок (обычно 3 года).

ВРЕМЕННЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ — 
см. Фитоценоз.

ВСАСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕН
НЫХ СРЕДСТВ — см. Абсорбция.

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ — 
ВИЛР (ныне Научно-производствен
ное объединение — НПО ВИЛР) — 
ведущее учреждение в области изуче
ния лек. растений, лек. растениевод
ства и разработки новых лечебных 
препаратов из растит, сырья. Основан 
в 1931 г. С 1967 г. находится в веде
нии Минмедпрома СССР.

ВИЛР включает ряд подразделе
ний и служб: бот. подразделение 
включает лабораторию природных ра
стит. ресурсов и лаборатории бот. 
сада; растениеводческие подразделе
ния представлены лабораториями ин
тродукции, агротехники, агрохимии, 
витаминных растений, физиологии и 
биохимии растений, селекции и семе
новодства, защиты растений и меха
низации, экономических исследова
ний. К хим. службе ин-та относятся 
лаборатории фитохимии, алкалоидов, 
аналитической химии, технологии. 
Медико-биол. подразделение ин-та 
охватывает лаборатории фармаколо
гии, антимикробных и противовирус
ных ср-в, токсикологии и побочного 
действия лекарств. В состав ин-та 
входят отдел качества растит, сырья 
с лабораторией фармакогнозии, отдел 
координации и повышения эффектив
ности научно-исследовательских раз
работок, отдел научно-технического 
прогнозирования, библиотека, отдел 
комплектования и эксплуатации науч
но-технического оборудования и аппа
ратуры. Ин-т имеет 9 опытных стан
ций в раз л. регионах страны: на Укра
ине, С. Кавказе, в Крыму, Закав
казье, Казахстане, Киргизии, По
волжье, Сибири и на Д. Востоке. 
ВИЛР располагает эксперименталь
ным заводом и с.-х. базовой пло
щадью 276 га.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИДА — кол- 
венная характеристика вида в растит, 
сообществе или в пределах ареала, 
выражаемая частотой нахождения ви
да на исследуемой площади. Вычис
ляется в %, показывающих число 
пробных площадок, на к-рых встре
чен данный вид по отношению к 
общему числу заложенных площадок 
(абсолютная встречаемость). В. в. яв
ляется функцией равномерности раз
мещения вида в пространстве и его 
численного обилия. Размеры пробных 
площадок должны соответствовать 
размерам исследуемого объекта (от 
неск. кв. см до кв. км). Корреляция 
между численностью вида и В. в. 
всегда довольно высока. Различают 
абсолютную и относительную В. в. 
Последняя показывает отношение аб
солютной встречаемости к сумме 
встречаемости всех видов данного фи
тоценоза.

ВЫБОРКА — см. Товароведче
ский анализ.

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ —
см. Секреторные структуры.

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (Embryop- 
hyta, Embryobionta) — самое крупное 
из трех под царств царства растений, 
включающее не менее 300 тыс. б. ч. 
сухопутных видов. Берут свое начало 
с конца силурийского периода (см. 
Шкала геохронологическая) от водо
рослевых предков. В связи с выходом 
на сушу и началом жизни в двух 
средах у них выработались прогрес
сивные изменения во внешнем (диф
ференциация тела на органы) и внут
реннем (дифференциация на ткани) 
строении, а также в усовершенствова
нии органов размножения и развития 
(многоклеточные органы бесполого и 
полового размножения, появление за
родыша).

Современные В. р. включают 
7 отделов: моховидные, плауновид
ные , псилотовидные, хвощевидные, 
папоротники, голосеменные и покры
тосеменные.

ГАЛЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ (по
имени римск. врача Клавдия Гале
на)— фармакологические или лек. ср- 
ва, представляющие собой разл. из
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влечения из лек. растений для приме
нения внутрь или (и) наружно.

ГАЛЛЫ (Gallae) — патологичес
кие наросты, вызываемые вредителя
ми (вирусами, грибами, червями, бак
териями, насекомыми) при поражении 
ими листьев, стеблей либо др. ч. 
растения. При поражении целых орга
нов, напр. листовых почек, образуют
ся тератоморфы (уродства). В гал
лах и тератоморфах возбудители про
ходят значительную ч. цикла своего 
развития (яичко — куколка —
взрослое насекомое). Вследствие из
вращения обмена в-в под влиянием 
развития насекомого наросты обога
щаются таннидами. Используются 
для получения мед. таннина галлы 
турецкие и китайские.

ГАЛЛЫ КИТАЙСКИЕ (Gallae 
chinensis) — собранные осенью и вы
сушенные галлы с сумаха полукрыла- 
того (Rhus semialata Murr.) —
кустарника из сем. сумаховых (Апа- 
cardiaceae), произрастающего в Ко
рее, Вьетнаме, Китае и Индии. Г. к. 
образуются при поражении веточек и 
листовых черешков кустарника тлёй. 
Содержат 50— 80% галлотаннина и 
используются как сырье для добыва
ния таннина.

ГАЛЛЫ ТУРЕЦКИЕ (Gallae turci
cae)— собранные осенью и высушен
ные галлы от дуба зараженного (iQu
ercus infectoria). Г. т. содержат 50— 
60% галлотаннина. Используются как 
сырье для получения мед. таннина и 
препаратов на его основе. Дуб зара
женный— дерево или кустарник из 
сем. буковых (Fagaceae), произраста
ющий на Балканах, в Малой Азии, 
Иране. При прокалывании яйцекла
дом самки-орехотворки листовых по
чек дуба образуются тератоморфы 
шаровидной формы. Развивающаяся 
из яичка личинка в течение 5— 6 мес. 
проходит внутри нароста весь цикл 
развития и превращается в окрылен
ную орехотворку, к-рая прогрызает 
отверстие и вылетает. Иногда личин
ки погибают, и такие галлы не имеют 
снаружи отверстия.

ГАЛОФИТЫ (от греч. hals — 
соль, phy tön — растение) — растения
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засоленных местообитаний (солонча
ков, солонцов). Обычно характеризу
ются высоким осмотическим давлени
ем клеточного сока в клетках и тка
нях, что позволяет им поглощать 
воду из концентрированных р-ров.

ГАМБИР-КАТЕХУ (Gambir) — 
сухой экстракт, полученный вывари
ванием в воде листьев и верхушек 
молодых ветвей дикорастущего и 
культивируемого в тропической Азии 
кустарника: гамбир, кашу — Uncaria 
gambir (Hunter) Roxb. из сем. марено
вые — Rubiaceae.

Очень ломкие глыбообразные 
куски, снаружи тускло-красно-бурые, 
внутри — светло-желтовато-бурые. 
Содержат танниды конденсированной 
группы. Применение такое же, как 
катеху (см.).

ГАМЕТА (от греч. gamete — 
жена, gametes — муж) — половая или 
репродуктивная клетка, обладающая 
гаплоидным набором хромосом; обра
зуется гаметофитом. При слиянии га
мет формируется зигота.

ГАМЕТОФИТ (от гамета и греч. 
phytön — растение) — половое поколе
ние в жизненном цикле растений от 
споры до зиготы. Образуется из спо
ры, имеет гаплоидный набор хромо
сом, продуцирует гаметы либо в клет
ках вегетативного таллома, либо в 
спец, органах размножения— гаме- 
тангиях. Строение Г. разных групп 
растений разнообразно. У равноспоро
вых растений Г. обоеполый, у разнос
поровых— раздельнополый. У семен
ных растений Г. сильно редуцирован и 
полностью потерял автономность.

ГАПЛОИД (от греч. haplöos — 
одиночный, простой и eidos — вид, по
добный)— организм или клетка с оди
нарным (гаплоидным) набором хромо
сом, обозначаемым лат. буквой п. У 
большинства животных гаплоидны 
только половые клетки. У растений 
обычно чередуются гаплоидный гаме- 
тофит и диплоидный спорофит.

ГЕЛИОФИТЫ (от греч. helios — 
солнце и phytön — растение) — 
растения, занимающие открытые, ос
вещенные прямыми солнечными луча
ми местообитания.
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ГЕЛОФИТЫ (от греч. helos — 

болото и phytön— растение) — 
болотные растения.

ГЕМИКРИПТОФИТЫ (от греч. 
hemi— полу и kryptös — скрытый,
phytön— растение) — см. Жизненные 
формы.

ГЕН (от греч. genos— род, проис
хождение) — наследственный фактор, 
функционально неделимая единица 
наследственного материала, представ
ляющая участок молекулы ДНК. Со
вокупность Г. данной клетки или ор
ганизма составляет его генотип. Тер
мин «Г.» предложен в 1909 г. одним 
из основоположников современной ге
нетики— В. Иогансеном.

ГЕНЕРАТИВНЫЙ (от лат. gene
ro — рождаю, произвожу) — относя
щийся к процессам полового размно
жения. Напр., Г. органы (плоды и 
цветки) — органы, выполняющие 
функцию полового размножения. 
Вместе с органами бесполого и веге
тативного размножения относятся к 
репродуктивным органам.

ГЕНЕТИКА (от греч. genesis — 
происхождение) — биол. наука о зако
нах наследственности и изменчивости 
живых организмов и методах управ
ления ими. В ее основе — закономер
ности наследования, обнаруженные 
Г. Менделем (1865), мутационная те
ория Г. Де Фриза (1901 — 1903) и 
хромосомная теория наследствен
ности Т. Моргана (1910). Термин 
«Г.» предложен в 1906 г. У. Бэт
соном.

Идеи и методы Г. находят приме
нение во всех обл. человеческой де
ятельности, связанной с живыми ор
ганизмами. На основе Г. и молеку
лярной биологии родилась новая от
расль науки — генная (генетическая) 
инженерия.

ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ — методы селекции расте
ний, культур тканей-продуцентов, 
микроорганизмов или грибов, осно
ванные на достижениях классической 
генетики. Используются с целью по
вышения продуктивности и качества 
лек. культур. Эффективными метода
ми селекции являются полиплоидия.

внутривидовая и отдаленная гибриди
зация, мутагенез и др.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ (ГЕННАЯ) ИН
ЖЕНЕРИЯ — целенаправленное изме
нение генетических программ с по
мощью искусственных приемов пере
носа генов с целью придания исход
ным формам новых св-в.

ГЕНОМ (от нем. genöm) — 
совокупность генов, характерных для 
гаплоидного набора хромосом данно
го вида организмов; основной гапло
идный набор генов или хромосом.

ГЕО.,, (от греч. ge— земля) — в 
сложных словах указывает на отно
шение данных слов к Земле, земному 
шару, земной коре и т. д.

ГЕОБОТАНИКА (от гео... и бо
таника)-— наука о растит, покрове 
Земли, о структурных, функциональ
ных, пространственных и временных 
закономерностях, определяющих его 
жизнедеятельность и развитие. В сов
ременной русск. научной и учебной 
литературе Г. часто считается сино
нимом фитоценологии, реже она под
разделяется на фитоценологию и гео
графию растительности. Термин «Г.» 
был предложен почти одновременно 
(1866) и независимо русск. ботаником 
Ф. И. Рупрехтом и нем. ботаником 
Г. Гризебахом. В историческом плане 
Г. возникла как синтез ботанико- 
геогр., агрономических и лесоводче
ских исследований. В наст. вр. Г. 
делится на общую и частную (прик
ладную).

Мн. методы Г. лежат в основе 
ресурсоведения лек. растений.

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 
— см. Область геоботаническая и 
Районирование геоботаническое.

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ КАРТЫ — 
см. Карты геоботанические.

ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ (ФИ
ТОГЕОГРАФИЯ) — наука, изучающая 
распределение видов и др. таксонов 
по поверхности Земли и факторы, его 
определяющие. Г. р.— часть биогеог
рафии; включает в себя хорологию 
(наука об ареалах), флористическую 
географию и историческую геогра
фию растений.

ГЕОГРАФИЯ РАСТИТЕЛЬНО-

43



г Ботанические и фармакогностические термины

СТИ— раздел геоботаники, изуча
ющий распределение в пространстве 
растит, сообществ и высших класси
фикационных единиц вплоть до типа 
растительности.

ГЕОКАРПИЯ (от гео... и греч. 
karpös — плод) — рост и развитие пло
да в почве после самозаглубления 
завязи, напр. у арахиса.

ГЕОТРОПИЗМ (от гео... и греч. 
tropos — поворот, направление) — спо
собность органов растений принимать 
определенное положение под влияни
ем земного притяжения. Главный ко
рень растет прямо вниз (положитель
ный Г.), главный побег — прямо вверх 
(отрицательный Г.).

ГЕОФИТЫ (от гео... и греч. phy- 
tön— растение) — см. Жизненные фор
мы растений.

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКА
ЛА— см. Шкала геохронологическая.

ГЕРБАРИЙ (от лат. herba — 
трава) — собранное и засушенное тем 
или иным образом растение (или его 
ч.), закрепленное на плотной бумаге 
или картоне определенного формата. 
Гербаризация растений предложена 
итальянцем Лукой Гини в середине 
XVI в. Г. предназначены для учеб
ных или научных целей. Они служат 
основным материалом для работы си
стематиков и документальным под
тверждением произрастания того или 
иного вида в определенном местона
хождении.

Обычно гербарный образец соп
ровождается этикеткой с указанием 
места сбора, местообитания, даты 
сбора и фамилии коллектора. На этой 
же этикетке приводят назв. вида и 
автора определения.

Г. называются также учрежде
ния, где хранятся гербарные образ
цы. В мире св. 500 крупных Г. Ориен
тировочно в научных Г. всего мира 
хранится ок. 200 млн. гербарных об
разцов. Крупнейшие в мире Г.: в бот. 
саду в Кью (Англия) — 6,5 млн. ли
стов, в Париже — 6 млн. листов, в 
Бот. ин-те им. В. Л. Комарова в Ле
нинграде (св. 5 млн. листов). Работа в 
научных I . необходима при составле
нии ареалов лек. растений.

ГЕРБИЦИДЫ (от лат. herba— 
трава и caedere — убивать, выру
бать)— хим. ср-ва борьбы с сорными 
растениями. Их делят на две группы. 
Г. сплошного действия (неселектив
ные Г.) уничтожают все надз. и подз. 
ч. растений. Их применяют на уча
стках, к-рые подлежат в дальнейшем 
окультуриванию. К таким Г. относят
ся хлораты натрия и кальция. Ядови
тость этих в-в со временем падает (от 
2 до 24 мес. и больше), даже пропада
ет, и почва может использоваться. Г. 
избирательного действия (селектив
ные) уничтожают растения выбороч
но: только двудольные, напр. расте
ния сем. крестоцветных, маревых, 
сложноцветных, или только одно
дольные. К ним относятся 3— 5%- 
ный р-р сульфата меди, 15— 20%-ные 
р-ры сульфата железа, аммиачной се
литры, сернокислого аммония, 2,4- 
дихлорфеноксиуксусная к-та. Этими 
Г. «пропалывают» посевы злаков.

ГЕТЕРО... (от греч. heteros — 
другой) — в сложных словах означает 
разнородность.

ГЕТЕРОАУКСИН (от гетеро... и 
греч. äuxo — выращиваю) — ß-индоли- 
луксусная к-та — один из наиболее 
распространенных ауксинов, влия
ющих на рост растений.

ГЕТЕРОЗИГОТА (от гетеро... и 
зигота) — организм или клетка, у 
к-рых гомологичные хромосомы не
сут раз л. аллели (альтернативные 
формы) того или иного гена.

ГЕТЕРОТРОФЫ (от гетеро... и 
греч. tr ophe — пища, питание) —
организмы, использующие в качестве 
источника углерода орг. в-ва, образу
емые автотрофами (см.).

ГЕТЕРОФИЛЛИЯ (от гетеро... и 
греч. phyllon — лист) — наличие у ра
стений на одном побеге листьев, отли
чающихся по форме, размерам и 
структуре.

ГИББЕРЕЛЛИНЫ — см. Регуля
торы роста и развития растений.

ГИБРИДИЗАЦИЯ (от лат. hyb
rida— помесь) — процесс образования 
или получения гибридов, т. е. поме
сей, в основе к-рых лежит объедине
ние генетического материала разных
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клеток в одной клетке. Может осуще
ствляться в пределах одного вида 
Овнутривидовая Г.), в результате че
го возникают гетерозиготные по од
ному или мн. признакам гибриды, или 
между разл. видами (отдаленная Г.). 
В последнем случае объединяются 
разные геномы. Отдаленные гибриды 
обычно бесплодны. Помимо Г. поло
вых клеток возможна Г. соматиче
ских клеток даже очень отдаленных 
видов. Г. соматических клеток или их 
протопластов лежит в основе клеточ
ной инженерии— одного из перспек
тивных направлений в биотехнологии.

ГИГРО... (от греч. hygrös — 
влажный)-—в сложных словах указы
вает на отношение данных слов к 
влажности.

ГИГРОФИЛЫ (от гигро... и греч. 
phileo — люблю) — организмы влаж
ных местообитаний.

ГИГРОФИТЫ (от гигро... и греч. 
phytön— растение) — растения влаж
ных местообитаний.

ГИДАТОДЫ (от греч. hydor— 
вода и hodös — путь)— комплекс кле
ток, обеспечивающий выделение во
ды — гуттацию из внутренних ч. ли
ста на его поверхность. Выделяемая 
вода содержит разл. соли, сахара и 
др. орг. в-ва и поступает в Г. из 
трахеид — окончаний проводящих
пучков. На поверхности листа Г. име
ют вид устьиц, однако лишены меха
низма открывания и закрывания.

ГИДРО... (от греч. hydor — вода, 
влага) — в сложных словах указыва
ет на отношение данных понятий к 
воде.

ГИДРОЛИЗУЕМЫЕ ДУБИЛЬ
НЫЕ ВЕЩЕСТВА — см. Дубильные 
вещества.

ГИДРОСФЕРА (от гидро... и греч. 
sphäira— шар) — водная оболочка
Земли, часть биосферы.

ГИДРОФИТЫ (от гидро... и греч. 
phytön— растение) — растения, обита
ющие в воде.

ГИДРОХОРЫ (от гидро... и греч. 
choreo — иду вперед, распространя
юсь)— см. Распространение плодов и 
семян.

ГИЛЕЯ (от греч. hyle— лес) —

одно из назв. влажного дождевого 
тропического леса.

ГИМЕНОМИЦЕТЫ (Hymenomy- 
cetiidae) — группа порядков базиди- 
альных грибов. Ок. 12 тыс. видов. 
Для группы характерна особая повер
хность плодовых тел — гименофор, 
несущий спороносный слой— гиме- 
ний.

Гименофор различен по устрой
ству: трубчатый, пластинчатый и др. 
Все шляпочные грибы относятся к Г.

ГИНЕЦЕЙ (от греч. gyne— 
женщина и oikion — дом) — репро
дуктивная ч. цветка, совокупность 
его простых пестиков (апокарпный и 
монокарпный Г.) или совокупность 
плодолистиков сложного пестика (це- 
нокарпный и псевдомонокарпный Г.). 
Апокарпным называют Г., образован
ный двумя-, многими несросшимися 
(свободными) простыми пестиками, 
монокарпный Г. состоит из одного 
простого пестика. Ценокарпный Г. 
образован двумя-, многими в той или 
иной мере и тем или иным образом 
сросшимися плодолистиками. По
лость плода ценокарпного Г. нередко 
разделена на отдельные гнезда или по 
крайней мере семена сидят на неск. 
плацентах (см.). Псевдомонокарпный 
Г. возникает из редуцированного в 
процессе эволюции сложного пестика 
с одногнездной завязью и единствен
ным семязачатком. Обычно хорошо 
заметны два или неск. рылец.

ГИНКГОВЫЕ, гинкгоопси-
ДЫ (Ginkgopsida) — класс отдела голо
семенных, процветавший в мезозой
скую эру (см. Шкала геохронологиче
ская) и в наст. вр. представленный 
единственным видом гинкго двулопа
стным (Ginkgo biloba L.) — двудомным 
листопадным деревом выс. до 30 м, в 
диком виде сохранившимся лишь в 
одном р-не Воет. Китая (горы Дянь 
Мушань), но издавна культивируемым 
в странах с теплым умеренным клима
том.

ГИНОФОР (от греч. gyne — 
женщина, phorö s — несущий) —
разросшееся верхнее междоузлие 
цветоложа между андроцеем и гине
цеем, имеющее вид б. или м. тонкой
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ножки, на конце к-рой располагаются 
простые (напр., гравилат) или слож
ный (каперсы) пестики.

ГИПАНТИЙ (от греч. hypo — 
снизу, под; änthos — цветок) —
цветочная «трубка» разл. формы и 
величины, образованная в результате 
срастания тканей, гл. обр. нижних ч. 
околоцветника и тычиночных нитей, а 
также цветоложа. Внешне сходен с 
вогнутым цветоложем. Характерен 
для цветков представителей сем. ро
зовых, мальвовых, б. ч. бобовых.

ГИПОДЕРМА (от греч. hypo — 
под, внизу и derma - кожа) — один 
или неск. слоев клеток со склерифи- 
цированными оболочками, располо
женных под эпидермой и отлича
ющихся от лежащих под ними клеток 
основной ткани. Встречается в листь
ях нек-рых голосеменных (в хвоинках 
растений из сем. сосновых, араукари- 
евых, в сложных листьях саговников) 
и в семенах.

ГИПОКОТИЛЬ, ПОДСЕМЯ
ДОЛЬНОЕ КОЛЕНО (от греч. hypo — 
снизу, под и kotyle — углубление, ча
ша)— участок первичного побега про
ростка семенных растений от семя
дольного узла до корневой шейки, 
анатомически представляющий пере
ходную зону с признаками и стебля, 
и корня.

ГИФА, ГИФЫ (от греч. hyphe — 
ткань, паутина) — мелкие (обычно 
микроскопические) ветвящиеся гриб
ные нити, в совокупности образу 
ющие их вегетативное тело— мицелий 
(грибницу); у высших грибов и ли
шайников плотные сплетения Г. фор
мируют плодовые тела.

ГЛИКО... (от греч. glykys — 
сладкий) — ч. сложных слов, указыва
ющих на их отношение к сахарам.

ГЛИКОАЛКАЛОИДЫ (от глико... 
и алкалоиды) — см. Алкалоиды сте
роидные.

ГЛИКОЗИДЫ (от глико...) — 
широко распространенные природные 
соединения, распадающиеся под вли
янием разл. агентов (к-та, щелочь или 
ферменты) на углеводную ч. и агликон 
(генин). Процесс, в результате к-рого 
осуществляется распад Г., называет

ся гидролизом. Гликозидная связь 
между сахаром и агликоном образова
на полуацетальным гидроксилом ано- 
мерного (гликозидного) атома углеро
да сахара и гидроксильной группой 
агликона. В зависимости от участия 
атомов О, N или S различают О-, N- 
или S-гликозиды, а в случае С — С- 
связи агликона с сахаром — С- 
гликозиды. Наибольшее распростра
нение в растит, мире имеют О-глико- 
зиды. По характеру конфигурации 
полуацетального гидроксила, участву
ющего в образовании гликозидной 
связи, различают а- и ß-гликозиды. 
Моносахариды могут находиться в 
пиранозной (шестичленное кольцо) 
или фуранозной (пятичленное кольцо) 
форме.

Разнообразие Г. зависит как от 
характера сахара, так и от природы 
агликона. Углеводными компонента
ми м. б. моносахариды, дисахариды и 
олигосахариды. Г. соответственно на
зывают монозидами, биозидами и 
олигозидами. При этом из моносаха
ридов в составе Г. встречаются обыч
ные гексозы и пентозы (напр., D-глю
коза, D-галактоза, L-рамноза, D-кси- 
лоза, L-арабиноза и др.) и уроновые 
к-ты (D-глюкуроновая), а в нек-рых 
Г.— и специфические сахара (напр., в 
сердечных Г.— дезоксисахара). Из 
дисахаридов наиболее распростране
ны рутиноза, неогесперидоза, генци- 
обиоза, софороза. Еще большее раз
нообразие Г. обусловлено структурой 
агликона. В зависимости от хим. при
роды агликонов их классифицируют 
на ряд групп.

Образование Г. в растениях осу
ществляется в основном путем био- 
хим. гликозилирования при учас
тии ферментов — гликозилтрансфе-
раз, связанных с митохондриями и 
микросомами растит, клетки. Глав
ные доноры гликозидов — нуклеозид- 
дифосфатсахара (АДФ, УДФ- или 
ТДФ-сахара). Под влиянием гликози- 
лирующих агентов сахара присоеди
няются к фенольной или спиртовой 
группе агликона, а также к гидро
ксильной группе моносахаридного 
остатка. Таким образом осуществля
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ется удлинение углеводной цепочки 
Г.

Г., как правило,— кристал
лические в-ва, часто горького вкуса, 
бесцветные или окрашенные (флаво
ноиды, антрагликозиды и др.). Они б. 
или м. легко растворимы в воде и 
спирте, плохо или не растворимы в 
неполярных органических р-телях. В 
растениях Г. б. ч. находятся 
в растворенном виде в клеточном 
соке. Обладают оптической активно
стью.

Для обнаружения Г. в растениях 
используют частные специфические 
реакции на агликон. Методы их кол- 
венного определения в сырье зависят 
от природы агликона. Для оценки 
нек-рых видов гликозидного сырья 
принят метод биол. стандартизации, 
к-рый проводится на животных 
(напр., для сердечных Г.).

В растениях Г. играют весьма 
разнообразную роль. Гликозилирова- 
ние повышает растворимость и прони
цаемость в-в. Нек-рые исследователи 
рассматривают их как одну из форм 
отложения сахаров и считают их за
пасными питательными в-вами. Др. 
приписывают им защитное действие, 
предохраняющее растение от заболе
ваний и поедания животными. Нукле
отиды и нуклеозиды, являющиеся 
природными N-гликозидами, участву
ют в процессах обмена, окисл.- 
восстановит. реакциях и в построении 
нуклеиновых к-т. Г.— весьма актив
ные биол. в-ва.

Большое значение в мед. практи
ке имеют Г. сердечной группы, обла
дающие кардиотонической активно
стью. Лек. растения, содержащие 
тритерпеновые сапонины, использу
ются в качестве отхаркивающих, сла
бительных и мочегонных, а также 
стимулирующих и адаптогенных ср-в. 
Препараты на основе антраценовых 
Г. нашли применение как эфффектив- 
ные слабительные ср-ва. Широким 
спектром терапевтического действия 
обладают флавоноидные Г. (Р- 
витаминное, желчегонное, спазмоли
тическое, противовоспалительное, 
антимикробное и др).

ГНЕТОВЫЕ, ГНЕТОПСИДЫ
(Gnetopsida) — класс отдела голосе
менных. Г.— остаток некогда процве
тавшей группы, представленный ныне 
тремя порядками: эфедровыми — 
Ephedrales, вельвичиевыми — Wel-
witschiales и гнетовыми— Gnetales, в 
каждом из к-рых по одному сем., а в 
них — всего по одному роду (см. Го
лосеменные и Эфедра).

ГНЕТОПСИДЫ — см. Гнетовые.
ГОДИЧНЫЕ КОЛЬЦА (ГОДИЧ

НЫЕ СЛОИ, КОЛЬЦА ПРИРО
СТА)-—-зоны прироста древесины, об
разуемые камбием в результате се
зонной периодичности его активно
сти. Характерны для стеблей и кор
ней древесных растений умеренных и 
холодных поясов (сезонный климат). 
На поперечном срезе древесины слои 
прироста выделяются благодаря раз
личиям в структуре ранней (весен
ней), менее плотной, с более крупны
ми клетками, и поздней (летней), бо
лее плотной древесины.

ГОЛАНТАРКТИЧЕСКОЕ ФЛО
РИСТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО — см. 
Царства флористические.

ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ ФЛОРИ
СТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО— см. Цар
ства флористические.

ГОЛОВКА — тип простого ботри- 
оидного соцветия с укороченной 
осью, иногда утолщенной на верхуш
ке, но не плоской, как у корзинки.

ГОЛОВНЕВЫЕ ГРИБЫ (Ustilagi- 
nales) — порядок из класса базидиоми- 
цетов, содержащий ок. 1000 широко 
распространенных видов, паразитиру
ющих на высших растениях и вызы
вающих у них заболевание, называ
емое головней.

ГОЛОСЕМЕННЫЕ (Pinophyta, 
или Gyrnnospermae) — отдел семенных 
растений, процветавший в мезозой
скую эру (см. Шкала геохронологиче
ская). В наст. вр. ок. 760 видов, 
относящихся к 4 классам: саговнико
вые (ок. 130 видов), гнетовые (ок. 
70 видов) гинкговые (1 вид), хвойные 
(ок. 560 видов). Г.— вечнозеленые, 
реже листопадные деревья, кустарни
ки, низкорослые кустарнички, редко 
лианы. Водопроводящие элементы —
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б. ч. трахеиды, реже наряду с ними— 
сосуды (эфедровые, вельвичия, гнето- 
вые). Листья простые, цельные (игло
видные, чешуевидные или с более 
широкой и крупной листовой пластин
кой) или (у саговниковых) крупные, 
перистые и дваждыперистые. Г.— 
однодомные или двудомные ветро
опыляемые разноспоровые растения. 
Размножаются семенами, формиру
ющимися после оплодотворения из 
голых (не заключенных в завязь) 
семязачатков.

ГОМО... (от греч. homos — 
равный, одинаковый) — ч. сложных 
слов, обозначающая единство, одно
родность.

ГОМОЛОГИЧНЫЕ ОРГАНЫ —
органы, имеющие в противополож
ность аналогичным органам общее 
происхождение, но, как следствие ме
таморфоза, отличающиеся по своему 
строению и выполняемым функциям. 
Таковы, напр., типичный надз. побег 
и его метаморфозы: корневища, сто
лоны, клубни, луковицы и др.

ГОРЕЧИ (Amara) — безазотистые 
горькие в-ва, возбуждающие аппетит 
и улучшающие пищеварение и не об
ладающие резорбтивным действием. 
По хим. природе — это терпеноидные 
соединения. Подразделяются на ряд 
групп. Мн. из них представлены 
монотерпеноидными иридоидными 
гликозидами (см. Иридоиды). Из это
го класса известны Г. с бактериоста
тическим действием (аукубин).

Сесквитерпеноидные Г. относят
ся гл. обр. к сесквитерпеновым лак- 
тонам, производным гвайянового ря
да. Содержатся в полыни горькой, 
тысячелистнике и др. Встречаются 
также дитерпеноидные и тритерпено
идные Г. Как правило, Г.— 
гликозиды, хорошо растворимые в 
воде, особенно в горячей. Все терпе
ноидные Г. сильно окислены; они 
имеют карбокси-, гидрокси-, кето-, 
эпокси-, сложноэфирные, эфирные и 
лактонные группировки в разл. ком
бинациях. Г. наиболее широко пред
ставлены в сем. горечавковых, встре
чаются в сем. губоцветных и слож
ноцветных.

Качество сырья, содержащего 
Г., определяют по показателю Г. Это 
наименьшая конц. водного извлече
ния, при к-рой вкус пробы такой же, 
как у р-ра стандарта (р-р хинина 
1:200 000). Применяют Г. и препара
ты, их содержащие, при расстрой
ствах пищеварения, сопровожда
ющихся отсутствием аппетита, дис- 
пептическими явлениями, а также 
ахилией.

Сырье, в состав к-рого входят Г., 
разделяют на 2 группы: чистые Г. 
(корни горечавки, корни одуванчика, 
лист трифоли, трава золототысячни
ка) и сырье горько-ароматическое, 
или горько-пряное (трава полыни, 
трава тысячелистника, корневища 
аира).

ГОРЧИЧНИК — лист бумаги, 
покрытый тонким слоем порошка 
обезжиренных семян горчицы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМА
КОПЕЯ (ГФ) — сборник фармакопей
ных статей, методов анализа и др. 
нормативных требований, утвержда
емый компетентными органами здра
воохранения соответствующих стран. 
В СССР ГФ имеет законодательный 
характер.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ —
документ, в к-рый вносят сведения о 
разрешенных к применению и произ- 
ву лек. ср-вах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАН
ДАРТ СССР (ГОСТ)— документ, оп
ределяющий нормативно-технические 
требования к сырью, изделиям, лек. 
cp-вам, производств, процессам, рег
ламентирующий методы определения 
качества продукции и условия, необ
ходимые для ее сохранения.

ГОСТы разрабатываются соот
ветствующими министерствами, ут
верждаются и вводятся в действие в 
порядке, установленном законода
тельством СССР. Утвержденные ГО
СТы имеют силу закона. В соответ
ствии с Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 10 июня 1940 г. 
«Об ответственности за несоблюдение 
обязательных стандартов» лица, ви
новные в несоблюдении ГОСТов,
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привлекаются к уголовной ответ
ственности.

ГОСТы на лек. растит, сырье 
делятся на методические и ГОСТы на 
продукцию. В методических ГОСТах 
изложены правила упаковки, марки
ровки, транспортировки и хранения 
лек. растит, сырья, правила и методы 
отбора проб и анализа. ГОСТы на 
продукцию состоят из следующих 
разделов: шифр, товарная нумерация, 
наименование стандартизируемого 
сырья, определение сырья, техниче
ские требования, правила приемки, 
методы испытаний, упаковка, марки
ровка, транспортировка и хранение, 
гарантии поставщика.

ГРАНИЦА ФИТОЦЕНОЗОВ — 
естественная или условно выделенная 
линия или полоса переходной расти
тельности между двумя фитоценоза
ми. Естественные природные Г. ф. 
признаются сторонниками дискретно
сти растит, покрова, тогда как сто
ронники континуума выделяют Г. ф. 
условно, пользуясь статистическими 
методами.

ГРИБЫ (Fungi, Mycota, Myceta- 
lia) — эукариоты, одно из четырех 
царств живой природы, включающее 
ряд отделов и классов; к грибам же 
относят и симбиотические организ
мы— лишайники (Lichenes). Насто
ящие грибы (ок. 100 тыс. видов) — 
гетеротрофные (сапрофитные и пара
зитические), б. ч. многоклеточные, 
разнообразные по форме и строению 
организмы с вегетативным телом (ми
целием), образованным ветвящимися 
нитями (гифы), при плотном сплете
нии к-рых возникает ложная ткань — 
плектенхима (склероции, плодовые 
тела и др.).

Чаще всего выделяют следу
ющие классы Г.: хитридиомицеты, 
зигомицеты, оомицеты, аскомицеты, 
базидиомицеты и несовершенные Г. 
(д ейтеромицеты).

ГРУППА АССОЦИАЦИЙ— см. 
Классификация фитоценозов.

ГРУППА КЛАССОВ — см. Клас
сификация фитоценозов.

ГРУППА ФОРМАЦИЙ — см. 
Классификация фитоценозов.

ГУБЧАТАЯ ПАРЕНХИМА — см.
Мезофилл.

ГУМИДНОСТЬ (от лат. hu me ns — 
влажный) — в противоположность
аридности— явление существенного 
превышения осадков над испаряемо
стью, что приводит к повышенной 
или оптимальной для растений влаж
ности воздуха и почвы (см. Арид- 
ноетъ).

ГУМУС (ПЕРЕГНОЙ) (от лат. hu
mus — почва, перегной) — органи
ческое в-во почвы: продукт частично
го разрушения растит, и животных 
остатков с последующими процессами 
синтеза гумусовых в-в — гуминовых и 
фу львокисл от. Придает почве темную 
окраску. Кол-во Г. в почве определя
ет ее плодородие.

ДВИЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ —
перемещения в пространстве расте
ний, их частей и органов. Различают 
тропизмы, настии и таксисы. Тро- 
пизмы — это направленные ростовые 
Д. р. под влиянием односторонне дей
ствующего внешнего раздражающего 
фактора. Они м. б. положительными, 
если ростовое Д. р. направлено в сто
рону действующего фактора, напр. 
поворот растения в сторону света— 
фототропизм. Отрицательным тропиз
мом называют Д. р. в противополож
ную сторону от действующего факто
ра, напр., отрицательный геотропизм 
имеет стебель (против влияния силы 
тяжести). Настии — движения орга
нов, вызванные неоднородной внут
ренней структурой в ответ на 
внешние ненаправленные простран
ственно воздействия, напр. открыва
ние и закрывание лепестков в связи с 
изменением освещенности и т-ры. На
стии — движения преимущественно
тургорной природы. Таксисы —
движения всего организма. Они так
же м. б. положительными и отрица
тельными по отношению к действу
ющему фактору.

ДВИЖУЩИЙ ОТБОР — см. Эво
люция.

ДВ> ІОЛЬНЫЕ, ИЛИ МАГНО- 
ЛИОПСИДЫ (Dicotyledones, или Mag- 
noliopsida),— один из двух классов 
покрытосеменных. Имея общее про
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исхождение, Д. отличаются от одно
дольных по комплексу признаков. В 
целом для Д. (в отличие от однодоль
ных) характерны древесные и произо
шедшие от них травянистые жизнен
ные формы; проводящая система 
стебля, как правило, состоит из одно
го круга проводящих пучков, б. ч. с 
камбием, или имеет непучковое стро
ение; во флоэме имеется паренхима, в 
центре обычно хорошо развита сер
дцевина; листья часто с перистым или 
пальчатым жилкованием; цветки в ос
новном 5-, реже 4-членные; у зароды
ша в семени 2 семядоли. Д.— 
наиболее разнообразная и богатая ви
дами группа покрытосеменных: ок. 
190 тыс. видов, ок. 10 тыс. родов и 
429 сем., относящихся к 8 подклас
сам: магнолиидам, ранункулидам, ка- 
риофиллидам, гамамелидидам, дилле- 
ниидам, розидам, ламиидам и асте- 
ридам.

ДВУЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ — тра
вянистые растения, к-рые в 1-й год 
обычно развивают только вегетатив
ные органы и осуществляют синтез 
запасных питательных в-в, а на 2-й 
год образуют репродуктивные 
органы.

ДЕДИФФЕРЕНЦИАЦНЯ — обра

I iон н
2-Дезокси-О-рибоза

зование специализированными клет
ками одинаковых недифференциро
ванных клеток в процессе культиви
рования тканей растений на искус
ственных питательных средах.

ДЕЗОКСИСАХАРА — моносаха
риды, в к-рых одна или неск. гидро
ксильных групп замещены атомами 
водорода; в соответствии с этим раз
личают монодезокси-, дидезокси-, 
тридезоксисахара и т. д.

Д. редко встречаются в свобод
ном виде и обычно являются компо
нентами гликозидов, олиго- и полиса
харидов.

Важнейший представитель 2-дез- 
оксисахаров — 2-дезокси-Б-рибоза, 
входящая в состав дезоксирибонукле
иновых к-т (ДНК). Чрезвычайно рас
пространен класс 6-дезоксиальдогек- 
соз: L-рамноза, L-фруктоза — ком
поненты полисахаридов, кардио- 
тонических гликозидов. В последнее 
время соединения этой группы обна
ружены и в нек-рых антибиотиках. 
Представители 2,6-дидезоксиальдо- 
гексоз и их 3 — О-метиловые 
эфиры входят в состав сахаристого 
остатка кардиотонических глико
зидов, напр. D-дигитоксоза, D-цима- 
роза.

он он н он
L-Рамноза L-Фукоза

D-Дигитоксоза D-Цимароза

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО—
компонент(ы) фармакологических или 
лек. ср-в, оказывающий(ие) терапев
тическое, профилактическое или ди
агностическое действие.

ДЕКСТРИНЫ — продукты ча
стичного расщепления гомополисаха
ридов. Обладают более высокой усво
яемостью по сравнению с полисахари
дами, из к-рых Д. образуются.

S0



Ботанические и фармакогностические термины д
ДЕЛЕНИЕ — форма размножения 

нек-рых организмов и большинства 
клеток (цитокинез), входящих в со
став тела многоклеточных организ
мов. У бактерий (прокариоты) Д. осу
ществляется путем образования попе
речной перегородки, чему предше
ствует удвоение (репликация) нити 
ДНК нуклеоида. Для эукариот харак
терно Д. клеток при митозе и мейозе 
(см.).

ДЕНДРОГРАММА (от греч. den- 
dron — д ерево и gramma — черта) — 
графическое изображение в двухмер
ной проекции степени сходства объ
ектов. На основе метода Д. осуще
ствляется иерархическая классифика
ция изучаемых объектов.

ДЕНДРОЛОГИЯ (от dendron и lo
gos-—-понятие, учение) — раздел бота
ники, изучающий древесные расте
ния: деревья, кустарники, кустарнич
ки.

ДЕРЕВО — см. Жизненные формы 
растений.

ДЕРМАТОГЕН, ИЛИ ПРОТО
ДЕРМА (от греч. derma— кожа, ge
no s — род, происхождение и protos — 
первый),— поверхностный слой мери
стемы конуса нарастания у корней 
покрытосеменных растений. Возника
ет из инициальных клеток апекса 
корня. Образует эпиблему с корневы
ми волосками. У двудольных участву
ет также в формировании корневого 
чехлика. Представление о происхож
дении тканей корня разработано 
Г. Ганштейном в теории гистогенов. 
По этой теории в апексе расположе
ны три предшественника тканевых 
зон: Д., плерома (предшественник 
центр, цилиндра) и периблема (пред
шественник первичной коры). Под
разделение на три гистогена редко 
проявляется в конусе нарастания 
стебля при формировании побега.

ДЖУНГЛИ (от англ.— jungle, от 
джангал, на языке хинди— лес) — 
густые древесно-кустарниковые сооб
щества с участием выс. густостебель
ных злаков в муссонных обл. тропи
ков.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНА
КИ (от греч. diagnostikös — способный

распо знавать) — совокупность морфо
логических и анатомических призна
ков, свойственных объекту исследо
вания и позволяющих определить его 
подлинность.

ДИАГРАММА ЦВЕТКА (от греч. 
diagramma — рисунок, чертеж) — схе
матическое и условное изображение 
проекции ч. цветка на плоскость. Ч. 
цветка располагают от периферии к 
центру по кругам. Д. ц. существенно 
дополняет формулу цветка, показы
вая чередование элементов в соседних 
кругах, характер срастания элементов 
цветка и т. д.

ДИАСПОРА (от греч. diaspora — 
рассеивание) — структуры растений, 
грибов, лишайников и т. д. раз л. мор
фологической природы, естественно 
отделяющиеся от материнского орга
низма и служащие для размножения 
и расселения. Различают вегетатив
ные Д. (клубни, луковицы, выводко
вые почки) и репродуктивные Д. 
(споры, семена, плоды, части плодов 
и т. д.).

ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ, 
ДИАТОМЕИ (Bacillariophyta) — отдел 
подцарства настоящие водоросли, 
включающий св. 12 тыс. современных 
(и ископаемых) видов, характерная 
черта к-рых — наличие вокруг протоп
ласта твердого двустворчатого крем
неземного панциря; более крупная 
створка—эпитека как бы надета на 
более мелкую— гипотеку. Это
микроскопические одноклеточные и 
колониальные водоросли с пластида
ми желтого и буроватого цвета, обус
ловленного дополнительным пигмен
том фукоксантином (диатомином). 
Планктонные и донные обитатели 
морских и пресных водоемов, а также 
почв.

ДИВЕРГЕНЦИЯ (от ср.-лат. di- 
vergo — отклоняюсь, отхожу) — в те
ории эволюции впервые научно обос
нованный Ч. Дарвином процесс рас
хождения признаков у исходной родо
начальной видовой формы на две или 
неск. дочерних видовых форм.

ДИКАРИОН (от греч. di — 
дважды и käryon — орех)— клетки 
грибов, в норме содержащие в ре
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зультате незавершенного полового 
процесса сближенные, но не слива
ющиеся гаплоидные ядра— женское 
и мужское.

ДИНАМИКА ФИТОЦЕНОЗОВ —
одна из форм изменения растит, сооб
ществ, включающая в себя необрати
мые или длительные циклические 
смены фитоценозов на одной и той 
же площади. Такие изменения назы
ваются сукцессиями. Различают сук
цессии первичные на местообитаниях, 
где раньше растительности не было, 
напр. на скальных породах, песках и 
т. д. Вторичные сукцессии возника
ют на местах с нарушенной или пол
ностью уничтоженной растительно
стью. Д. ф. происходит под влиянием 
внешних и внутренних причин. Как 
правило, Д. ф. осуществляется от 
наименее устойчивых временных, или 
серийных, сообществ к коренным, 
или климаксовым, сообществам. В 
фитоценологии это положение изве
стно под наименованием закона кли
макса.

ДИПЛОИД (от греч. diplöos — 
двойной, eidos— вид) — организм или 
клетка, несущие двойной набор хро
мосом, обозначаемый 2п. Обычно Д. 
возникает в результате слияния двух 
гаплоидных гамет. У растений дипло
иден спорофит.

ДИСАХАРИДЫ — см. Углеводы.
ДИСКРЕТНОСТЬ РАСТИТЕЛЬ

НОГО ПОКРОВА — одно из традици
онных научных представлений в фи
тоценологии, согласно к-рому в при
роде существуют естественные реаль
ные границы между фитоценозами. 
Противоположная концепция исходит 
из представления о непрерывности 
(континууме) естественного растит, 
покрова.

ДИССИМИЛЯЦИЯ — см. Ассими
ляция.

ДИФФЕРЕНЦИРОВКА (от лат. 
differentia — разность, различие) — 
возникновение различий между одно
родными клетками, тканями, органа
ми и растениями в процессе морфоге
неза от меристематической или юве
нильной до зрелой стадии. Связана с 
возрастанием степени специализации.

ДИХАЗИЙ, ПОЛУЗОНТИК (от
греч. dichäzo — делю надвое) — цимо- 
идное соцветие, у к-рого под верху
шечным цветком главной оси развива
ются две супротивные боковые оси, 
перерастающие главную ось и также 
заканчивающиеся верхушечными 
цветками. У двойного Д. под этими 
цветками повторно развиваются по 
две супротивные боковые оси также с 
одним верхушечным цветком каждая.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ — 
соответствие лек. сырья, продуктов, 
лек. ср-в техническим требованиям 
НТД.

Д. определяется показателями 
качества сырья, продуктов. К ним 
относятся внешний вид, содержание 
примесей в допустимых пределах и 
числовые показатели. Внешний вид 
анализируется визуально или с по
мощью лупы в соответствии с группо
вой статьей ГФ на данный вид сырья.

Примеси подрезделяют на недо
пустимые и допустимые. К первым 
относятся запах, не свойственный 
данному виду сырья, плесень, чрез
мерная загрязненность соломой, бу
магой и др., примесь ядовитых расте
ний, помет грызунов, высокая сте
пень зараженности амбарными вреди
телями.

При наличии недопустимых 
примесей и дефектов сырье бракуется 
и к употреблению не разрешается.

К допустимым примесям отно
сятся: нетоварные ч. того же расте
ния; товарные ч. растения, изменив
шие естественную окраску (побурев
шие, почерневшие, потерявшие окра
ску), измельченность, орг. примесь, 
минеральная примесь. Эти примеси 
неизбежно попадают при заготовке и 
обработке лек. растит, сырья, но со
держание их регламентируется НТД.

К числовым показателям отно
сятся содержание действующих в-в, 
влаги, золы, экстрактивных в-в и для 
нек-рых объектов — биол. активность.

ДОЖДЕВОЙ ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЛЕС — гигрофильные вечнозеленые 
леса, занимающие обл. с постоянной 
и выс. в течение всего года т-рой и 
большим кол-вом осадков при полном
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отсутствии или мин. выраженном за
сушливом периоде.

ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТА
НИЯ — изучение фармакологических 
(включая токсикологические) и фар
мацевтических св-в в-в и (или) их 
комбинаций и разработка и исследо
вание готовых лек. форм.

ДОМЕСТИКАЦИЯ (от лат. dome
sticus — домашний) — одомашнивание, 
окультуривание.

ДОМИНАНТЫ, ВИДЫ-ДОМИ
НАНТЫ (от лат. dominans, род. п. 
dominantis — господствующий) — 
преобладающие в главных слоях фи
тоценозов виды растений (виды, гос
подствующие во второстепенных сло
ях, называются субдоминантами). Д. 
и субдоминанты производят наиболь
шую ч. биол. продукции сообщества. 
Нередко Д. играют в фитоценозе сре
дообразующую роль, выступая в ка
честве эдификаторов. Д. широко ис
пользуются в т. наз. физиономических 
классификациях растительности.

ДОРСАЛЬНЫЙ, ДОРЗАЛЬНЫЙ 
(от лат. dorsum— спина)— в морфоло
гии растений-—-спинная, т. е. обра
щенная от субстрата, сторона слоеви
ща (таллома). У листа Д. является его 
нижняя, наружная сторона; в анато
мии растений (осевые органы, 
плод) — структура, обращенная к пе
риферии (Д. проводящий пучок).

ДОРСОВЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОРЗО- 
ВЕНТРАЛЬНЫЙ (от лат. dorsum— 
спина, venter — живот) — морфолого
анатомический термин, применяемый 
в отношении талломов (слоевищ) ли
шайников, печеночных мхов, гамето- 
фитов папоротников, а также органов 
высших растений, у к-рых различает
ся строение дорсальной и вентраль
ной сторон (напр., лист).

ДОЯДЕРНЫЕ — см. Прокари
оты.

ДРЕВЕСИНА — см. Ксилема.
ДРЕВОСТОЙ — совокупность 

древесных пород на данной площади.
ДРОБНЫЙ ПЛОД (schizocarpium) 

(см. Распадающиеся плоды).
ДРОБЯНКИ (Mychota) — в совре

менной систематике — единственное 
царство в надцарстве прокариот.

Д
ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ТАН- 

НИДЫ) — растит, высокомолекуляр
ные фенольные соединения (мол. м. 
300— 5000, иногда до 20 тыс.), спо
собные осаждать белки, алкалоиды и 
обладающие вяжущим вкусом.

Согласно классификации
К. Фрейденберга, Д. в. подразделяют 
на а) гидролизуемые Д. в., распада
ющиеся в условиях кислотного или 
энзиматического гидролиза на про
стейшие составные ч.; включают гал- 
лотаннины, эллаготаннины и несаха- 
ридные эфиры карбоновых к-т; 
б) конденсированные Д. в., не распа
дающиеся под действием к-т, а обра
зующие продукты конденсации — 
флобафены; подразделяют на произ
водные флаван-3-олов, флаван-3,4- 
диолов, оксистильбенов.

Галлотаннины — сложные эфи
ры сахара и галловой к-ты. Встреча
ются моно-, ди-, три-, тетра-, пента- и 
полигаллоильные эфиры. Моногалло
ильный эфир ß-D-глюкогаллин выде
лен из корня китайского ревеня. Важ
нейшие источники галотаннинов, при
меняемых в медицине.— галлы турец
кие и китайские, а также листья 
скумпии кожевенной и сумаха ду
бильного. Китайский таннин, выде-

ch2or^ Rj =R3 =галловая к-та

Н

r4°
Sr,

OR

I

R7 =R4 =м-дигалловая к-та 

Rs =м-тригалловая к-та

H OR,
Структура 

китайского таннина

СООН
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ленный из галлов китайских, пред
ставляет гетерогенную смесь в-в 
раз л. строения и является окта- и 
нонагаллоилглюкозой; турецкий тан- 
нин, выделенный из галлов турецких, 
представляет собой гекса- и пентагал- 
лоилглюкозу.

Эллаготаннины — сложные эфи
ры сахара и гексаоксидифеновой, хе- 
буловой, бревифолинкарбоновой и др. 
к-т, имеющих биогенетическое род
ство с зллаговой к-той. Они сложнее 
по структуре и содержатся в тропиче
ских растениях. В СССР источником 
эллаготаннинов могут быть корка 
плодов гранатника, кора эвкалипта, 
кожура грецкого ореха.

н

4,6-(-) -I скхагидрооксидифеіюилі люкоза

Несахаридные эфиры карбоновых 
к-т — эфиры галловой к-ты с хинной, 
оксикоричными (хлорогеновой, ко
фейной, оксикоричной) к-тами, а так
же флавинами. Эта группа Д. в. ши
роко распространена в растениях: те- 
огаллин (в листьях чая), катехингал- 
лат, галлокатехингаллат и др.

Образование конденсированных 
Д. в. может идти двумя путями. По 
К. Фрейденбергу (схема 1), оно соп
ровождается разрывом пиранового 
кольца катехинов, и С2-атом соединя
ется углерод-углеродной связью с Q -  
или С8-атомом др. молекулы.

По Д. Ё. Хатуэю (схема 2), кон
денсированные Д. в. образуются в 
результате ферментативной окисли
тельной конденсации молекул «голова 
к хвосту» (кольцо А к кольцу В) или 
«хвост к хвосту» (кольцо В к кольцу 
В) по положениям 4— 8; 5'—2'; 2—6 
и др.

Конденсированные Д. в. являют
ся производными гл. обр. катехинов и 
лейкоантоцианидинов, но могут кон
денсироваться также оксистильбены 
и образовываться сополимеры флава- 
нов и оксистильбенов.

Д. в. широко встречаются у 
представителей покрыто- и голосе
менных, водорослей, грибов, лишай
ников, в плаунах и папоротниках. 
Д. в. находятся в вакуолях, при ста
рении клеток адсорбируются на кле
точных стенках. В большом кол-ве 
накапливаются в подземных органах, 
коре, но м. б. ив  листьях, плодах. Их 
содержание зависит от генетических 
факторов и климатических условий.

Д. в.— аморфные в-ва желтого 
или бурого цвета, растворимые в во
де, спирте, ацетоне, пиридине, бута
ноле, этилацетате и нерастворимые в 
хлороформе, бензоле, диэтиловом 
эфире и др. неполярных р-телях. Для 
обнаружения Д. в. используют реак
ции осаждения (желатином, основным 
ацетатом свинца, бихроматом калия) 
и реакции отличия групп Д. в. (с 
солями трехвалентного железа, бром
ной водой, средним ацетатом свинца, 
формалином и конц. серной к-той). 
Для определения кол-венного содер-
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Схема 1. Ауто конденсация катехина

Схема 2. Окислительная конденсация катехинов

жания Д. в. в растит, сырье использу
ют гравиметрические, оксидиметриче- 
ские, фотоколориметрические,
нефелометрические, хроматоспектро
метрические методы.

Д. в. применяют как вяжущее, 
противовоспалительное, антибактери
альное, антисептическое и кровооста
навливающее cp-во при ожогах, ката
рах, гнойных процессах, при отравле
нии алкалоидами, солями тяжелых 
металлов, нек-рыми гликозидами.

ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ— лек. 
сырье, содержащееся в одной стан

дартной упаковке. Совокупность Е. п. 
составляет партию лек. сырья.

ЕЛЬНИКИ— группа формаций 
лесных сообществ, образованных 
елью.

ЕРНИКИ — низкорослые кустар
никовые сообщества, сформирован
ные карликовыми видами березы, 
ивы и др. пород. Распространены в 
тундрах, высокогорьях, на болотах 
Сибири и Д. Востока.

ЖГУТИК— органелла движения 
у бактерий. Жгутики одноклеточных 
настоящих водорослей, а также зоос
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пор, антерозоидов и сперматозоидов 
резко отличаются по структуре от 
жгутиков бактерий. Их следует на
звать ундѵлиподиями.

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ВОЛОСКИ — см. 
Вместилища эфирных масел.

ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ПЯТНА — см. 
Вместилища эфирных масел.

ЖЕЛУДЬ — тип сухого невскры- 
вающегося псевдомонокарпного пло
да (псевдомонокарпия), односемян
ный плод с жестким кожистым или 
каменистым перикарпием (околоплод
ником), частично или полностью за
ключенный в плюске. Характерен для 
сем. буковых.

ЖИВИЦА — см. Сосна обыкно
венная.

ЖИВОТНЫЕ (Animalia)—цар
ство гетеротрофных организмов, пи
тающихся готовыми орг. в-вами. 
Обычно питание голозойное, т. е. пу
тем заглатывания. Клетки животных 
в большинстве не имеют твердой обо
лочки, обычно отсутствуют пласти
ды. Для Ж. характерен активный 
метаболизм, поэтому рост тела огра
ничен; энергетическим резервом мн. 
животных является полисахарид іли- 
коген.

Ж., к-рых не менее 1,5 млн. ви
дов, делятся на 2 крупные группы— 
одноклеточные и многоклеточные. В 
научной медицине используются про
дукты жизнедеятельности пчел, яды 
змей, пиявки, панты. Более широко 
употребляется животное сырье в эм
пирических медицинах (народных и 
традиционных).

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕ
НИЙ (БИОМОРФЫ) — внешний облик 
(габитус) растений, отражающий их 
приспособленность к условиям среды. 
Возможны разл. классификации 
Ж. ф. р.: морфологические, экологи
ческие и др. В СССР наиболее изве
стны классификации, разработанные 
И. Г. Серебряковым (1962) и К. Раун- 
киером (1905, 1907). Раункиер в каче
стве определяющих принципов своей 
классификации использовал располо
жение почек возобновления по отно
шению к поверхности почвы. Основ
ные Ж. ф. р., по Раункиеру, следу

ющие: фанерофиты — растения, у
к-рых почки возобновления располо
жены высоко над поверхностью поч
вы (деревья, кустарники); хамефи- 
ты— растения с почками возобновле
ния, находящимися над поверхностью 
почвы не выше уровня снегового пок
рова (кустарнички); гемикриптофи
ты— надз. побеги этих травянистых 
растений отмирают до основания и 
почки возобновления оказываются на 
поверхности почвы или под подстил
кой; криптофиты (геофиты)—
многолетние травянистые растения, 
почки возобновления к-рых сосредо
точены в подз. органах (корневищах, 
луковицах и т. д.); тер офиты — 
однолетние растения с отмирающими 
надз. и подз. органами (на перезимов
ку остаются семена).

Серебряков положил в основу 
классификации Ж. ф. р. степень вет
вления надз. осей побегов, степень их 
одревесневания и обмерзания, долго
вечность и характеристику плодоно
шения. Все растения делятся на 4 от
дела: А — древесные растения; Б — 
полудревесные растения; В — надзем
ные травы; Г -—водные травы. Расте
ния отдела А подразделяются на три 
типа: I — деревья, II — кустарники, 
III — кустарнички. У деревьев имеет
ся б. или м. развитый многолетний 
одревесневший осевой орган— ствол. 
У кустарников главный ствол выра
жен только в начале жизни, а затем 
теряется в системе равных ему ске
летных осей ветвления (стволиков). 
Выс. кустарников от 0,6 до 5— 6 м. У 
кустарничков также большое кол-во 
одревесневших надз. побегов, но выс. 
их от 5— 7 до 50—60 см. Отдел Б 
включает только один (IV) тип — 
полукустарники и полукустарнички, 
к-рые по выс. не отличаются от 
последних двух форм предыдущего 
типа, но побеги их ежегодно полно
стью не одревесневают и поэтому 
частично отмерзают. Отдел В делит
ся на V и VI типы — поликарпические 
и монокарпические травы. Первые 
плодоносят многократно, а у моно- 
карпиков продолжи і ельность жизнен
ного цикла составляет 1, 2 или неск.
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лет, после чего они цветут, плодоно
сят и отмирают, т. к. не имеют веге
тативного размножения.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ — см. 
Жиры.

ЖИРНЫЕ МАСЛА — см. Жиры и 
Жиры растительные.

ЖИРОПОДОБНЫЕ ВЕЩЕ
СТВА — см. Воски природные.

ЖИРЫ— в -ва растит, или живот
ного происхождения, представля
ющие собой смесь сложных эфиров 
глицерина и высших жирных к-т с 
общей формулой 
СН2— О— СО —R

СН— О— СО—Rj

СН2— О— СО—R2
Эфиры эти называются триацил- 

глицеринами, или триглицеридами. В 
образовании их могут участвовать три 
остатка одной и той же к-ты (простые 
триацилглицерины) или разных к-т 
(смешанные триацилглицерины). Наи
более часто компонентами Ж. высту
пают насыщенные к-ты (CnH2fl0 2):
лауриновая 
миристиновая 
пальмитиновая 
стеариновая 
арахидоновая 
бегеновая 
и ненасыщенные кислоты:

Сп Н23СООН
С]3 Н27СООН
Сі5 Н31СООН
С17Н35СООН
С19Н39СООН
С21Н43СООН

олеиновая
петроселиновая
линолевая
линоленовая
а-элеостеариновая
рицинолевая
(оксиолеиновая)
эруковая

С17Н33СООН 
С17Н33СООН 
С17Н31СООН 
С]7 Н29СООН 
С17Н29СООН

С17Н32ОНСООН
С21 н 41 с о о н

В фармакогнозии Ж. принято на
зывать продукты, сохраняющие при 
обыкновенной т-ре плотную конси
стенцию; жирные же масла в этих 
условиях являются густыми жидко
стями.

Цвет Ж. и жирных масел обычно 
желтоватый, редко они окрашены в 
зеленый цвет, обусловленный хлоро
филлом (напр., лавровое масло, дере
вянное, конопляное и др.), еще реже 
в красный или красно-оранжевый

цвет, зависящий от присутствия кра
сителей или каротиноидов; плотные 
животные Ж. часто бывают почти 
белого цвета. Свежие Ж. и жирные 
масла за редким исключением облада
ют приятным запахом и вкусом.

Все Ж. легче воды. В воде они 
совершенно не растворимы, не ра
створимы в спирте, кроме касторово
го масла, неск. больше растворимы в 
кипящем спирте, легко растворимы в 
неполярных орг. р-телях. Расплавлен
ные Ж. и жирные масла смешиваются 
друг с другом во всех соотношениях, 
сами являясь хорошими р-телями для 
ряда в-в.

Физ. константы для Ж. и жирных 
масел мало характерны. Оптическая 
активность у большинства отсутству
ет, кроме касторового масла. Свето
преломляющая способность жирных 
масел значительна. Поверхностное 
натяжение низкое. В хим. отношении 
чистые триацилглицерины, особенно 
триацилглицерины предельных к-т, 
довольно инертные в-ва, способные к 
ограниченному числу превращений, 
характерных для сложных эфиров. 
Под влиянием фермента липазы, со
держащегося во всех жирномаслич
ных семенах, в присутствии влаги и 
при повышенной т-ре происходит 
гидролиз Ж.

В зависимости от хим. природы 
к-т различают высыхающие, полувы- 
сыхающие и невысыхающие жирные 
масла. Высыхание масел обусловлено 
содержанием непредельных к-т — 
линоленовой и изолиноленовой; в по- 
лувысыхающих маслах преобладает 
линолевая к-та, в невысыхающих — 
олеиновая.

Жидкие масла содержат непре
дельные к-ты, к-рые по месту двой
ной связи могут присоединять водо
род и превращаться в предельные, 
обусловливая уплотнение Ж. На этом 
основано произв-во гидрогенизирован- 
ных или отвержденных Ж. Процесс 
гидрогенизации ведется при высокой 
т-ре в присутствии катализатора. 
Гидрогенизированные Ж. имеют важ
ное значение в пищевой пром-ти (мар
гарины). В фармацевтической практи
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ке они часто заменяют импортное 
масло какао и используются в каче
стве основы для ряда лек. форм.

При длительном хранении Ж. 
приобретают неприятный запах и 
вкус — прогоркают. Прогоркание
м. б. вызвано хим. реакциями, свя
занными с действием света, воды, 
воздуха. По-видимому, в процессе 
прогоркания Ж. участвуют и нек-рые 
окислительные ферменты, напр. ли- 
поксидаза (липоксигеназа).

Иногда прогоркание связано с 
жизнедеятельностью микроорганиз
мов. При этом образуются кетоны— в 
результате окисления отщепленных 
жирных к-т.

Наиболее распространенный тип 
прогоркания Ж.— прогоркание, обус
ловленное окислением ненасыщенных 
жирных к-т кислородом воздуха. При 
этом кислород присоединяется по ме
сту двойных связей, образуя переки
си, или к углеродному атому, сосед
нему с двойной связью, образуя 
гидроперекиси. При разложении пере
кисей и гидроперекисей жирных к-т 
получаются альдегиды и кетоны, при
дающие Ж. неприятный запах и вкус. 
Окислительное прогоркание Ж. и со
держащих Ж. продуктов ускоряют 
присутствие влаги, даже небольших 
ее кол-в, повышенная т-ра и свет. Для 
предотвращения окислительного про
горкания к Ж. добавляют антиокси
данты.

При неправильном хранении жир
ное масло может гидролизоваться с 
образованием свободных к-т, что из
меняет его вкус и запах (прогорка
ние). Хранить жирные масла необхо
димо в небольших темных склянках, 
доверху заполненных маслом, в су
хом, прохладном, затемненном месте.

Анализ мед. Ж. и жирных масел 
проводят по методикам, изложенным 
в ГФ.

Ж.— одна из основных групп орг. 
в-в, входящих наряду с белками и 
углеводами в состав всех растит, и 
животных клеток. Различают Ж. за
пасные, откладываемые в спец, жиро
вых клетках и являющиеся источни
ком энергии в организме, и Ж. цитоп

лазматические, структурно связанные 
с углеводами и белками клеточных 
мембран. Энергетическая ценность 
Ж. исключительно велика. Важную 
роль играют Ж. в процессах терморе
гуляции животных. Ж.— необходимая 
составная ч. пищи (см. Жиры живот
ные, Жиры растит., Липиды, Био
синтез жиров).

ЖИРЫ ЖИВОТНЫЕ — при
родные продукты, выделяемые из 
жировых тканей нек-рых животных. 
Основной компонент— триацилгли- 
церины одноосновных высших жир
ных к-т. Содержат также холестерин, 
фосфатиды, витамины А, D, E, F. 
Жиры наземных млекопитающих, в 
к-рых преобладают триацилглицери- 
ны насыщенных к-т (пальмитиновой, 
стеариновой),— твердые в-ва. Ж. рыб 
и морских млекопитающих со значи
тельным кол-вом триацилглицеринов 
ненасыщенных к-т от С16 до Сц — 
жидкие в-ва. Ж. получают вытаплива
нием, экстрагированием, прессовани
ем, сепарированием. Их широко при
меняют как пищевые продукты, 
сырье в произв-ве маргарина, в меди
цине для приготовления лекарств, в 
произв-ве мыла, смазочных матери
алов, глицерина, косметики, как до
бавку к высыхающим растит, маслам, 
в произв-ве олиф и алкидных смол.

ЖИРЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ (ЖИР
НЫЕ МАСЛА) (Olea pinguia) — смеси 
глицеридов высокомолекулярных 
жирных к-т. Ж. р. получают из семян 
и мякоти плодов растений в основном 
прессованием; мед. Ж. р.— холодным 
прессованием.

Ж. р. содержат 95— 97% смесей 
триацилглицеринов насыщенных и не
насыщенных жирных к-т, преимуще
ственно с С 16 и С18, и небольшое 
кол-во свободных жирных к-т, фос
фатидов, восков, токоферолов, вита
минов и ферментов. В отличие от 
животных жиров Ж. р. не содержат 
холестерина.

Применение разнообразно. Ос
новное— использование для пищевых 
целей, в мыловарении, для приготов
ления косметических изделий, для 
жирования кож, в качестве смазоч
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ных, в произв-ве красок и т. д. В 
медицине используются как лек. ср- 
ва, в качестве р-телей и мазевых 
основ (см. также Жиры, Липиды).

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ — форма ди
намики фитоценозов и факторов ме
стообитания в сторону возрастания 
влажности, обеднения почвы кисло
родом и доступными минеральными 
питательными в-вами.

ЗАБОЛОНЬ — наружные, примы
кающие к камбию слои древесины 
стебля и корня древесных растений. 
Состоят из живых физиологически 
активных клеток, проводящих воду. 
Отличаются от внутренней ч. древе
сины — ядра — более светлой окра
ской, меньшей механической прочно
стью, слабой устойчивостью к пора
жению грибами и насекомыми.

ЗАВИТОК — цимоидное много
ярусное монохазиальное соцветие, в 
к-ром ниже терминального цветка, 
завершающего главную ось, отходит 
одна также одноцветковая боковая 
ось; от нее в ту же сторону — оси 
2-го, 3-го и т. д. порядков. Встречает
ся двойной 3. с первым разветвлени
ем главной оси в виде дихазия. Ха
рактерны для мн. представителей 
сем. бурачниковых.

ЗАВЯЗЬ (ovarium) — нижняя
утолщенная и полая ч. пестика в 
цветках покрытосеменных, несущая 
семязачатки, из к-рых после опыле
ния и оплодотворения формируются 
семена. Различают 3. верхнюю (сво
бодную), нижнюю (срастающуюся с 
тканями цветочной трубки или цвето
ложа) и полунижнюю (переходный 
тип со срастанием только в нижней 
части 3.). По числу гнезд 3. бывает 
одногнездной, двух-, трех-, много
гнездной.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ — организации, обеспечива
ющие потребность страны в лек. ра
стит. и животном сырье и экспорти
рующие его. Заготовку сырья дикора
стущих лек. растений проводят пять 
3. о.: производственное объединение 
«Союзлекраспром» Министерства 
мед. пром-сти СССР, Главное управ
ление по заготовке, переработке и

сбыту продуктов растениеводства 
(Главкоопплодоовощ) в системе Цен
тросоюза, главные аптечные управле
ния (ГАПУ) Минздрава СССР (ныне 
В /0  «Фармация»), «Гослесхоз» при 
Совмине СССР (ныне «Госкомлес»), 
«Главкомохота» при Совмине РСФСР.

Объединение «Союзлекраспром» 
ведает культивированием лек. расте
ний в специализированных совхозах и 
заготовкой крупнотоннажного дико
растущего лек. сырья (напр., корни 
солодки, трава термопсиса ланцетно
го, эфедры, крестовника, трава и 
корни пиона уклоняющегося, листья 
унгернии, цветки цитварной полыни). 
Заготовки проводят в РСФСР, Казах
ской, Грузинской и Киргизской ССР. 
Поступает крупнотоннажное сырье 
гл. обр. на предприятия химико
фармацевтической пром-сти.

«Главкоопплодовощ» заготовляет 
ок. 50% дикорастущего лек. сырья 
(по объему). Сбор проводится почти 
по всей стране, за исключением Ли
товской, Эстонской, Туркменской и 
Киргизской ССР. Принимают сырье 
ок. 50 тыс. приемных пунктов.

В/О «Фармация» проводит заго
товки сырья дикорастущих лек. ра
стений по всему Союзу, а в Литов
ской, Эстонской и Туркменской 
ССР — только через систему АПУ. 
Основные организационные и методи
ческие центры по заготовке сырья — 
центр, р-ные аптеки с сетью аптек и 
аптечных пунктов. Роль аптек в заго
товке лек. сырья значительно возрос
ла, т. к. перед ними поставлена зада
ча обеспечить по возможности пот
ребность в сырье лек. растений, про
израстающих в р-не аптеки. Системой 
ГАПУ заготовляется ок. 100 видов 
сырья.

«Госкомлес» Совмина СССР на
ряду с заготовкой сырья дикорасту
щих лек. растений участвует в ресур- 
соведческих обследованиях по выяв
лению пригодных для эксплуатации 
зарослей лек. растений. Лесхозы про
водят работу по окультуриванию дре
весных и кустарниковых лек. расте
ний: облепихи крушиновидной, кали
ны обыкновенной, шиповников, ли
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монника китайского, элеутерококка 
колючего, заманихи высокой и др.

«Главкомохота» Совмина РСФСР 
заготавливает сырье от дикорастущих 
лек. растений только на территории 
Российской Федерации, гл. обр. редко 
встречающихся растений (женьшень, 
элеутерококк колючий, лимонник ки
тайский), а также нек-рых объектов 
животного происхождения (панты, 
яды змей).

ЗАГОТОВКА ДИКОРАСТУЩЕГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ—
система организационных, технологи
ческих и экономических меропри
ятий, обеспечивающих получение вы
сококачественного сырья, отвеча
ющего требованиям НТД. В наст. вр. 
дикорастущие лек. растения служат 
источником 650 лек. ср-в, обеспечи
вая 66% видового ассортимента и 55% 
от общего объема поставок лек. ра
стит. сырья для нужд органов здраво
охранения и предприятий химико
фармацевтической пром-сти. Ассорти
мент заготавливаемых растений на
считывает ок. 155 видов. Такие мор
фологические группы сырья, как поч
ки, коры, споры плауна, а также 
трава тысячелистника, горца перечно
го (водяного перца), листья толокнян
ки, брусники, вахты трехлистной, 
цветки боярышника, липы, плоды 
черники, можжевельника, лимонника, 
боярышника, корневища бадана, зме
евика, корни одуванчика и др., заго
тавливаются только от дикорастущих 
лек. растений.

При З.д.л.с. учитывают биол. 
особенности лек. растений, динамику 
накопления действующих в-в в сырье, 
урожайность, влияние сбора на возоб
новление зарослей. При этом руко
водствуются инструкциями по сбору 
и сушке лек. сырья и мерами по 
охране и рациональному использова
нию зарослей (см. Охрана ресурсов 
лек. растений). Существуют общие 
правила и методы сбора лек. сырья 
по органографическим группам, сло
жившиеся на основе длительного 
опыта:

— почки собирают ранней весной 
в период набухания, пока не трону
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лись в рост: сосновые срезают в виде 
«коронки» с побегом длиной не более 
3 мм; березовые — одновременно с за
готовкой метел, к-рые подсушивают, 
затем почки отряхивают;

— коры (дуба, крушины, калины) 
заготовляют весной до распускания 
листьев, в период активного весенне
го сокодвижения; ветви или стволики 
спиливают, затем наносят кольцевые 
надрезы на расстоянии 20 см, соеди
няют их одним-двумя продольными и 
снимают кору в виде трубочек;

почки и коры заготовляют толь
ко с разрешения лесхозов, на специ
ально выделенных участках;

—листья собирают, когда они 
полностью сформировались, обычно в 
фазы бутонизации и цветения; их 
срезают (ландыш, подорожник, мать- 
и-мачеха и др.), иногда скашивают 
всю надз. ч. растения, затем листья 
обрывают (крапива) или после сушки 
обмолачивают (мята, толокнянка, 
брусника);

—травы собирают во время цве
тения, нек-рые в начале фазы цвете
ния (ландыш) или в конце цветения — 
начале плодоношения (горицвет); их 
срезают или скашивают на опреде
ленной выс. (в соответствии с ин
струкцией), у нек-рых растений среза
ют только цветущие верхушки (пу
стырник, полынь) или после сушки 
сырье обмолачивают, удаляя из него 
грубые стебли (чабрец, душица); од
нолетники выдергивают и корни обре
зают (пастушья сумка);

— цветки, соцветия собирают в 
начале или в фазе полного цветения, 
срезая с мин. остатками цветоножек;

— плоды, семена собирают зре
лыми, реже при созревании 60— 70% 
плодов (зонтичные); из-за разнообра
зия их строения, как и у цветков, при 
заготовке руководствуются правила
ми, изложенными в соответствующих 
инструкциях;

— подз. органы (корни, корневи
ща, клубни) заготавливают осенью, 
реже ранней весной, когда выше уро
жайность и в сырье накапливается 
макс, кол-во действующих в-в; их 
обычно выкапывают лопатами или
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копалками, реже крючьями (аралия), 
баграми (кубышка); корневища лап
чатки и клубни ятрышника заготавли
вают во время цветения, т. к. осенью 
они трудно различимы в травостое 
(см. также Заготовительные органи
зации).

ЗАКАЗНИК — участок террито
рии или акватории, в пределах к-рого 
постоянно или временно запрещены 
отдельные формы хоз. деятельности 
для обеспечения охраны определен
ных видов живых существ, растит, 
сообществ, отдельных биогеоценозов, 
пейзажа в целом и др.

Хоз. использование природных 
ресурсов разрешается только в такой 
форме, к-рая не наносит ущерба охра
няемому объекту. Выделяют 3. охот
ничьи, орнитологические, ихтиологи
ческие, лесные, бот., ландшафтные, 
геологические и др. В СССР (1983) 
примерно 3 тыс. 3. общей площадью 
ок. 29 млн. га.

ЗАПАС БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ — см. Запас биомассы.

ЗАПАС БИОМАССЫ — кол-во 
в-ва, содержащегося в живых телах 
организмов в данное время на кон
кретной площади или у отдельных 
особей.

ЗАПОВЕДНИК— особо охраня
емая территория или акватория, пол
ностью исключенная из любой хоз. 
деятельности (в т. ч, посещения 
людьми) в целях сохранения в нетро
нутом виде природных комплексов, 
охраны живых организмов и слеже
ния за природными процессами. Не
редко на площади 3. имеются особо 
ценные природные объекты (редкие и 
исчезающие виды, особо старые де
ревья и т. д.).

Вокруг большинства 3. созданы 
охранные зоны, где ограничены 
эксплуатация природных ресурсов, 
развитие пром-сти и строительство. 
Задача охранных зон — сгладить вли
яние прилежащих территорий на за
поведные природные комплексы.

3. нашей страны являются науч
ными учреждениями. Кроме того, 3. 
призваны повышать уровень экологи
ческого образования населения. В

СССР (1986) насчитывалось более 150 
3. и приравненных к ним заповедно
охотничьих хоз-в общей площадью 
ок. 16 млн. га.

ЗАРАСТАНИЕ — процесс заселе
ния почвы, горной породы или водо
ема растительностью.

ЗАРОСТОК — термин, предло
женный в 1860 г. А. Н. Бекетовым, 
для обозначения свободноживущих 
гаметофитов плаунов, папоротников и 
хвощей, позднее распространенный и 
на редуцированные в ходе эволюции 
женские и даже мужские гаметофиты 
разноспоровых папоротников, плауно
видных и голосеменных. Предпочти
тельнее термин «гаметофит».

ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ —
начавшееся в 60-х гг. внедрение высо
коурожайных сортов зерновых куль
тур (пшеница, рис и др.) с целью 
резкого увеличения продовольствен
ных ресурсов мира. Предполагалось, 
что 3. р. будет иметь наибольшее 
значение для развивающихся стран. 
Однако из-за высоких материальных 
затрат успех оказался значительно 
скромнее, чем предполагалось.

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ (СЫо- 
rophyta) — отдел подцарства насто
ящие водоросли, включающий (в за
висимости от понимания объема этого 
отдела) от 13 до 20 тыс. видов. По 
составу пигментов, ферментов, уча
ствующих в фотосинтезе, а также по 
наличию крахмала как запасного в-ва 
наиболее сходны с высшими растени
ями, предками к-рых 3. в. и считают
ся. Тело 3. в,— одноклеточное, 
многоклеточное (нитчатое, пластинча
тое, кустистое), реже неклеточного 
строения. Размножение половое, бес
полое и вегетативное. 3. в. большей 
частью пресноводные, реже морские 
организмы, а также почвенные и на
земные.

Включают классы: вольвоксо- 
вые, протококковые, улотриксовые, 
сифоновые, конъюгаты и харовые 
(последние нередко выделяют в осо
бый отдел).

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО — система 
научных знаний, технических ср-в и 
социально-организационных мер, на-
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лравленных на рациональное исполь
зование почв и грунтов.

ЗЕРНОВКА (caryopsis) — тип су
хого односемянного невскрывающего- 
ся плода — псевдомонокарпия с тон
ким пленчатым, реже мясистым пери
карпием (околоплодником), обычно 
срастающимся с семенами. Кроме ти
пичной 3., характерной для большин
ства злаков, у нек-рых из них имеют
ся ягодовидная (сочная) 3., ореховид
ная 3. и др.

ЗИГОМОРФНЫЙ ЦВЕТОК (от
греч. zygön — ярмо, пара и mo г р he — 
форма) — тип цветков, околоцветник 
к-рых имеет одну плоскость симмет
рии, делящую его на две симметрич
ные половины.

Характерен для ряда сем. дву
дольных (бобовые, губоцветные и др.) 
и однодольных (орхидные). Нередко 
сюда относят и асимметричные цветки 
(валериана, канна).

ЗЛАКОВАЯ САВАННА — см.
Саванна.

ЗЛАКОВЫЕ СТЕПИ — см.
Степь.

ЗМЕИНЫЙ ЯД — см. Яды змей.
ЗОЛА, НЕ РАСТВОРИМАЯ В 

10%-НОМ РАСТВОРЕ СОЛЯНОЙ 
КИСЛОТЫ— см. Товароведческий
анализ.

ЗОЛА ОБЩАЯ — см. Товаровед
ческий анализ.

ЗОНА (от греч. zone — пояс) — 
наиболее крупное проявление зональ
ности на земной поверхности. Опре
деляется климатическими ее особен
ностями. Большинству 3. присущи 
зональные типы экосистем с соответ
ствующими типами растительности 
(зональная растительность). На 
территории СССР находится пять 3.: 
арктическая (почти полное отсутствие 
сомкнутого растит, покрова), тундро
вая (формации лишайников, мхов, хо
лодостойких кустарников и кустар
ничков), лесная (формации деревьев), 
степная (формации ксерофильных 
дерновинных злаков), пустынная 
(формации ксерофильных полуку
старников и полукустарничков). Меж
ду этими основными 3. имеются пере
ходные полосы — подзоны (лесотун
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дра, лесостепь, пустынно-степная 
полоса).

ЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬ
НОСТЬ — естественная раститель
ность, характеризующая соответству
ющие зоны (лесную, степную и т. д.). 
Обычно занимает ровные водораз
дельные пространства, т. наз. плако- 
ры. 3. р., встречающаяся за предела
ми основной зоны, образует экстра
зональную растительность (напр., 
сосновые леса в степной зоне). Расти
тельность, встречающаяся в неск. зо
нах, но самостоятельной растит, зоны 
не образующая, называется азональ
ной (напр., луговая и болотная расти
тельность). Иногда выделяют интра
зональную растительность, встреча
ющуюся только в двух соседних или 
только в одной зоне (напр., расти
тельность сфагновых болот в лесной 
и тундровой зоне; тугайные леса — в 
пустынной зоне).

В горных областях азональная 
растительность располагается на 
склонах, противоположных тем, 
к-рые заняты 3. р.

ЗОНАЛЬНОСТЬ— геогр. диффе
ренциация земной поверхности на зо
ны по климатическим и биогеографи- 
ческим особенностям в связи с пре
имущественно широтным распределе
нием солнечной радиации. 3. наибо
лее типично проявляется на равнинах 
(плакорах).

Широтная 3. нарушается на зап. 
и воет, окраинах континентов (под 
влиянием морского климата), а также 
в пределах горных массивов, где в 
связи с особенностями распределения 
тепла проявляется вертикальная 3., 
или поясность (орозональность).

ЗОНАЛЬНОСТЬ ШИРОТНАЯ— 
взаимообусловленная совокупность 
климата, почв и растительности, из
меняющаяся в зависимости от широт
ного распределения солнечной энер
гии и переноса воздушных масс на 
земном шаре.

ЗОНАЛЬНЫЕ ОПЫТНЫЕ СТАН
ЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИ
ТУТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕ
НИЙ (ЗОС ВИЛР) — опытно-про
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изводственная сеть ин-та, распола
гающаяся в раз л. почвенно-кли
матических зонах страны. В наст, 
вр. на территории СССР имеются 
9 опытных станций: Украинская, С.- 
Кавказская, Крымская, Закавказ
ская, Казахстанская, Пржевальская, 
Куйбышевская, Сибирская и Дальне
восточная. Основные задачи ЗОС — 
разработка и совершенствование аг
ротехники и технологии возделыва
ния лек. культур, изучение ресурсов, 
поиск новых лек. растений и введение 
их в культуру, оказание научно- 
методической помощи совхозам «Со- 
юзлекраспрома» и др. хоз-вам по вне
дрению достижений науки и передо
вого опыта в произв-во. ВИЛР и его 
ЗОС ведут большую селекционно
семеноводческую работу. Ежегодно 
все совхозы «Союзлекраспрома» пол
ностью обеспечиваются высококаче
ственными семенами лек. культур 
высших репродукций для высева на 
семенных участках.

ЗОНТИК (umbella) — простое бот- 
риоидное соцветие с укороченной 
осью и цветоножками одинаковой 
длины (напр., первоцвет, женьшень); 
чаще встречаются сложные (двойные) 
3. (сем. зонтичные).

3. могут входить также в состав 
агрегатных соцветий (кисть зонтиков, 
метелка зонтиков и др.) (напр., арали
евые).

ЗООСПОРА (от греч. zöon — 
животное и спора) — подвижная спо
ра бесполого размножения и расселе
ния многих водорослей и нек-рых 
грибов. Образуются в одноклеточных 
органах — зооспорангиях. Передвига
ются с помощью жгутиков.

ИДЕНТИЧНОСТЬ — см. Подлин
ность.

ИДИОСИНКРАЗИЯ (от греч. idi- 
os — своеобразный и synkrasis— 
смешение) — генетически обусловлен
ная повышенная чувствительность 
вплоть до полной непереносимости к 
нек-рым в-вам (лекарствам, пище и 
т. д.).

ИЗВИЛИНА (bostryx) — цимо-
идное, многоярусное соцветие из мо- 
нохазиальных цимоидов, в к-ром от

главной одноцветковой оси последова
тельно отходят (вправо, влево, впра
во...) одноцветковые боковые оси со
ответственно 1, 2, 3-го и т. д. порядков 
(напр., соцветие гладиолуса).

ИЗМЕЛЬЧЕННОСТЬ ЛЕКАР
СТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ — см. Товароведческий ана
лиз.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ — св-во живых 
организмов существовать в разл. фор
мах. По механизмам возникновения, 
характеру изменений признаков раз
личают неск. типов И. Наследствен
ная, или генотипическая. И. обуслов
лена возникновением новых геноти
пов и приводит, как правило, к изме
нению фенотипа. В основе генотипи
ческой И. могут лежать мутации или 
новые комбинации аллелей. Ненас
ледственная, или модификационная, 
И. отражает изменения фенотипа под 
действием условий существования ор
ганизма, не затрагивающих генотип. 
И.— один из важнейших факторов 
эволюции, обеспечивающий приспо
собление популяций и видов к изме
няющейся внешней среде. Генотипи
ческая И. лежит в основе практиче
ской селекции при создании новых 
сортов растений, пород животных, 
штаммов микроорганизмов. Разрабо
таны методы искусственного повыше
ния И.

ИЗО... (от греч. isos— равный) — 
часть сложных слов, означающая ра
венство, подобие.

ИЗОПРЕНОВОЕ ПРАВИЛО — см.
Терпены.

ИЗОПРЕНОИДЫ— см. Терпены.
ИЗОФЛАВОНОИДЫ (от изо... и

флавоноиды) — флавоноидные соеди
нения, у к-рых боковой фенильный 
радикал находится в положении С3. 
Биогенетически они, по-видимому, 
близки к флавонам. В зависимости от 
степени окисленности трехуглеродно
го фрагмента их можно рассматри
вать как производные изофлавона или 
изофлаванона. К наст. вр. известно 
ок. 60 агликонов изофлавоновой при
роды, имеющих свободные гидрокси
лы (производные генистеина, даидзе- 
ина или оробола) или метоксилиро-
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ванные группы в разных положениях 
(формононетин).

о
Формононетин

Встречаются и более сложные 
производные И., у к-рых имеются 
изопреноидные цепи и добавочные 
фурано- или пирановые циклы. Инте
ресную группу представляют произ
водные куместана (кумаронокумари- 
ны, куместоны). Подобно флавонам, 
И. в растениях находятся в виде О- и 
С-гликозидов с разл. углеводными 
заместителями. Наиболее часто они 
встречаются у представителей сем. 
бобовых, реже ирисовых и розоцвет
ных. Для нек-рых из них характерно 
сосудоукрепляющее, эстрогенное, 
антисклеротическое, антимикробное и 
противогрибковое действие.

ИММУНИТЕТ, НЕВОСПРИИМ
ЧИВОСТЬ (от лат. immunitas — 
освобождение, избавление от ч.-л.) — 
сопротивляемость, невосприимчи
вость организма к чужеродным в-вам 
и инфекционным агентам. В самом 
общем смысле — способность орга
низма защищать собственную цело
стность и биол. индивидуальность.

ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ — ввоз лек. сырья из-за гра
ницы для реализации на внутреннем 
рынке СССР. В ГФ VIII было вклю
чено 15 импортных видов, в ГФ IX — 
6, в ГФ X — 4 вида. В наст. вр. им
порт лек. сырья незначителен и огра
ничен гл. обр. сырьем от тропических 
лек. растений или не произрастающих 
на территории нашей страны: корни 
раувольфии, семена строфанта, чили
бухи, клубни стефании гладкой, гал
лы турецкие и др.

ИНБРИДИНГ (англ inbreeding, от 
in — в и breeding— разведение) —
скрещивание близкородственных ор
ганизмов. И. как метод селекции спо
собствует стабилизации наследствен
ной основы и получению однородного 
потомства.

ИНИЦИАЛЬНАЯ КЛЕТКА —
клетка постоянно остающаяся в мери- 
стематическом состоянии.

ИНТЕГУМЕНТ (от лат. integu
mentum — покрывало, покров) —
покров семязачатка семенных расте
ний, преобразующийся в семени в 
семенную кожуру.

ИНТЕРКАЛЯРНЫЙ РОСТ,
ВСТАВОЧНЫЙ РОСТ (от лат. interca
larius — вставочный, добавочный) —
рост растений в длину посредством 
деления клеток первичной меристе
мы, удаленной от апикальной и 
«вставленной» между зонами клеток, 
дифференциация к-рых уже заверше
на. Чаще всего располагается в меж
доузлиях стебля и нижней ч. влагали
ща листа. И. р. характерен для стеб
лей и листьев многих однодольных, 
особенно злаков, но встречается и у 
двудольных при развитии побегов с 
удлиненными междоузлиями, при уве
личении размеров листьев, а также 
цветков и плодов.

ИНТИНА (от лат. intus— 
внутри) — внутренний (под экзиной) 
слой клеточной оболочки спор, в ча
стности (у семенных растений) микро
спор, и формирующихся из них пыль
цевых зерен; при прорастании послед
них И. образует пыльцевую трубку.

ИНТРАЗОНАЛЬНАЯ РАСТИ
ТЕЛЬНОСТЬ— см. Зональная расти
тельность.

ИНТРОДУКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕН
НЫХ РАСТЕНИЙ (от лат. introduc
tio— введение) — введение в культуру 
дикорастущих лек. растений как в 
пределах ареала, так и в новых обла
стях, вне ареала, где они не встреча
ются ни в диком виде, ни в культуре. 
Теорию интродукции растений впер
вые обосновал А. Декандоль (1855), 
впоследствии она была развита 
Н. И. Вавиловым. Понятие «интро
дукция» тесно связано с акклиматиза
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цией. И. л. р. занимаются ВИЛР и 
его зонально-опытные станции, бот. 
сады и др. бот. и селекционные уч
реждения. Интродуцируют инозем
ные растения, не имеющие аналогов 
во флоре СССР (ревень тангутский, 
наперстянка пурпуровая, календула 
лекарственная и др.), тропические и 
субтропические лек. растения (почеч
ный чай, сенна, паслен дольчатый, 
виды алоэ, каланхое перистое, ката- 
рантус розовый, пассифлора инкар- 
натная и др.), а также виды, не 
встречающиеся в диком виде (мята 
перечная).

ИНУЛИН — запасной полисаха
рид, накапливающийся в растениях 
нек-рых сем., гл. обр. сложноцвет
ных. Образован остатками D-фрукто- 
зы. Мол. м. не превышает 5000— 
6000. Используют для получения 
фруктозы.

ИРИДОИДЫ (ПСЕВДОИНДИКА-
НЫ) — группа циклопентанпирановых 
монотерпеноидов. Назв. И. связано с 
иридодиалем, к-рый был получен из 
муравьев рода Iridomyrmex, псевдоин- 
дикан— с образованием синей окра
ски в кислой среде.

! і

10
Цик іопентанпиран

В природе большинство И. встре
чается в виде гликозидов, нек-рые — 
как свободные компоненты. Являют
ся летучими компонентами эфирных 
масел, алкалоидами, составляют не
аминную ч. комплексных индольных 
алкалоидов и др. Легко окисляются 
кислородом воздуха. С И. часто свя
зано почернение лек. сырья при 
сушке.

В наст. вр. выделено более 250 
И. из 300 растений, относящихся к 
сем. валериановых, вахтовых, горе
чавковых, губоцветных, норичнико
вых, подорожниковых и др. Фармако
логические св-ва И. чрезвычайно раз

нообразны: противогрибковые, анти
бактериальные , противовоспалитель
ные, гипотензивные, жаропонижа
ющие, желчегонные и др. И. пред
ставлены многие горечи.

ИСТИННЫЕ АЛКАЛОИДЫ — см. 
Алкалоиды.

ЙОДНОЕ ЧИСЛО— число грам
мов йода, связываемое 100 г исследу
емого в-ва. И. ч.— числовой показа
тель жирного масла (жира). Чем 
больше ненасыщенных к-т в масле и 
чем быстрее оно высыхает, тем выше 
у него йодное число (напр., у высыха
ющего льняного масла Й. ч.— 180— 
200, у полувысыхающего подсолнеч
ного— 130— 140, у невысыхающего 
миндального — 80— 105).

КАДАСТР — систематизи
рованный свод данных с качественной 
и кол-венной описью объектов или 
явлений. Может включать рекоменда
ции по их использованию.

КАЙНОЗОЙ — см. Шкала геохро
нологическая.

КАКАО — см. Шоколадное де
рево.

КАЛЛУС (от лат. callus—тол
стая кожа, мозоль)— ткань, развива
ющаяся в местах повреждения орга
нов растений, на раневых поверхно
стях, на прививках или в культуре 
изолированных тканей. Состоит из б. 
или м. однородных недифференциро
ванных паренхимных клеток, начало 
к-рым дает раневая меристема.

КАЛЛУСООБРАЗОВАНИЕ—про
цесс возникновения каллуса на пов
режденных ч. растений или в культу
ре ткани.

КАМБИЙ— см. Меристемы.
КАМЕДИ (Gummi) — продукты, 

выделяющиеся в виде вязких р-ров из 
надрезов и трещин растений. В хим. 
отношении неоднородны. Относятся к 
гетерополисахаридам— гексозанам, 
пентазанам и полиуронидам. В отли
чие от смол камеди нерастворимы в 
спирте, эфире, хлороформе и др. орг. 
р-телях. По растворимости в воде 
делятся на три группы: 1. Полностью 
растворимые в воде (аравийская ка
медь). 2. Малорастворимые, но силь
но набухающие (камеди сливы, вишни
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и др.). 3. Не растворимые в холодной 
воде, но частично растворимые при 
кипячении и набухающие (камедь тра
гаканта, лоха и др.).

Наиболее богаты камедями ра
стения сем. бобовых, розоцветных, 
рутовых, сумаховых. Б. ч. камеде
носных растений тропические. Наи
большее истечение К. наблюдается 
из стволов.

КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(КАРБОН) — см Школа геохронологи
ческая.

КАНИФОЛЬ — см. Сосна обыкно
венная.

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ — спо
собность в-в вызывать опухоли.

КАПОК— волокна, получаемые 
из плодов гл. обр. капокового, или 
хлопкового, дерева [Ceiba pentändra 
(L.) Gaertn.] из сем. баобабовых 
(Bombacaceae), а также бомбакса ка
покового (Bombax ceiba L.).

КАПСКОЕ ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ 
ЦАРСТВО— см. Царства флористи
ческие.

КАРБОН — см. Шкала геохроно
логическая.

КАРДЕНОЛИДЫ (от греч. саг- 
dia — сердце, енолид — лактонное
кольцо, содержащее одну двойную 
связь) — группа кардиотонических 
стероидных гликозидов, содержащих 
пятичленное лактонное кольцо с од
ной двойной связью.

КАРДИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ (от 
лат. cardinalis — главный) точки 
действия экологического фактора на 
организмы. Обычно выделяются три 
К. т.— минимума, максимума и оп
тимума. Точка минимума— мин. зна
чение фактора среды, при к-ром начи
наются процессы обмена в-в. Ниже 
этой точки действия фактора орга
низм существовать не может. Точка 
максимума — тот предел действия 
фактора, выше к-рого организм уже 
не может его переносить. В интервале 
между точками минимума и максиму
ма зависимость ростовых процессов 
от интенсивности действия фактора 
обычно выражается одновершинной 
кривой (колоколовидная кривая). 
Близ вершины кривой— оптимальная

зона действия фактора (зона оптиму
ма).

КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ ГЛИКО
ЗИДЫ (КАРДИОТОНИЗИРУЮЩИЕ, 
ИЛИ СЕРДЕЧНЫЕ, ГЛИКОЗИДЫ) —
гетерозиды, агликоны к-рых являют
ся стероидами— производными цик- 
лопентанпергидрофенантрена, име
ющими у С и насыщенное лактонное 
кольцо: пятичленное бутенолидное 
(карденолиды) или шестичленное ку- 
малиновое (<бу фо ди ено пи ды )

фрагмент формулы 
буфадиенолидов

Все агликоны К. г. имеют у С3 и 
С 14 гидроксильную, а у С 13 — ме
тальную группы. При С іо может на
ходиться ß-ориентированная металь
ная, альдегидная, карбонильная или 
карбоксильная группы. Некоторые 
К. г. имеют дополнительные гидро
ксильные функции у С ь С2, С5, Си,  
С 12, С 15, С і6; гидроксилы у С і6 м. б. 
ацилированы муравьиной, уксусной, 
изовалерьяновой к-тами. Кольца А/В 
имеют как цис-, так и транс- 
сочленение; кольца С/D в отличие от 
др. известных стероидов имеют цис- 
сочленение. Выделены агликоны, со
держащие в стероидной ч. молекулы
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двойные С = С-связи, кетогруппы, 
эпоксидные кольца.

Углеводная (гликозильная) ч. мо
лекулы содержит от 1 до 5 моносаха
ридов, всегда присоединяющихся че
рез атом кислорода у С 3. Олигосаха- 
ридная ч., состоящая более чем из 
двух сахаров, всегда построена линей
но. В составе углеводной части обна
ружены более 30 моносахаридов: D- 
глюкоза, D-галактоза, D-ксилоза, L- 
арабиноза, а также дезоксисахара — 
D-дигитоксоза, D-цимароза и др.

К. г. обнаружены в растениях 
13 сем.: лилейных, лютиковых, бобо
вых, кутровых, крестоцветных, но
ричниковых и др. Из 400 выделенных 
К. г. 380— карденолиды.

К. г. в растворенном виде содер
жатся в клеточном соке семян, листь
ев и др. Образованию и накоплению 
их способствуют свет, тепло, выс. 
над у. м. К. г.— бесцветные кристал
лические, реже аморфные в-ва, ра
створимые в этаноле, метаноле, воде, 
хлороформе и не растворимые в пет- 
ролинейном эфире, диэтиловом эфи
ре; оптически активны.

Хим. св-ва обусловлены глико
зидной связью (гидролиз ферментами 
и к-тами), лактоновым кольцом (изо
меризация под действием щелочей, 
образование окрашенных продуктов с 
ароматическими нитропроизводными 
в щелочной среде), стероидной приро
дой (образование окрашенных про
дуктов с кислотными реагентами: ук
сусный ангидрид, конц. серная и 
трихлоруксусная к-ты и др.).

Качественные реакции. На буте- 
нолидное кольцо проводят реакции с 
ароматическими нитропроизводными 
в щелочной среде: реакции Легаля, 
Балье, Раймонда и др.; на стероид
ную структуру — реакции Либерма
на— Бурхардта, Розенгейма и др.; на 
дезоксисахара — реакцию Келлера — 
Килиани. На кумалиновое кольцо спе
цифических реакций до сих пор не 
найдено. Для идентификации буфади- 
енолидов снимают УФ-спектры, где 
они имеют характерную полосу пог
лощения при 300 нм.

Кол-венная оценка качества

сырья и препаратов проводится мето
дом биол. стандартизации (для всех 
видов) или с использованием физ.- 
хим. методов анализа (для сырья, из 
к-рого получают индивидуальные 
К. г.). Физ.-хим. методы основаны на 
сочетании хроматографического раз
деления К. г. с последующим колори
метрическим или спектрофотометри
ческим определением их кол-венного 
содержания.

К. г. увеличивают силу и умень
шают частоту сердечных сокраще
ний, улучшают тканевый обмен сер
дечной мышцы. Препараты, содержа
щие К. г., применяют при сердечной 
недостаточности и нарушениях ритма 
сердца. Основные различия — в бы
строте, продолжительности действия, 
в способности к кумуляции и в побоч
ных эффектах. Противопоказания: 
брадикардия, атриовентрикулярная 
блокада раз л. степени; необходима 
осторожность при стенокардии и ин
фаркте миокарда.

Сырье, содержащее К. г., долж
но храниться при т-ре 10— 15° С, от
носительной влажности помещения 
30—40%, по списку Б (кроме семян 
строфанта — список А). Активность 
сырья контролируется ежегодно.

КАРОТИНОИДЫ (от лат. саго- 
ta— морковь) — жирорастворимые ра
стит. пигменты желтого, оранжевого, 
красного цвета, предшественники ви
тамина А (провитамины). Относятся 
к тетратерпенам.

Имеют в своей структуре изопре
новую цепь из четырех метилбутади- 
еновых остатков, разделенных в сере
дине СН = CH-группой, и одно или 
два циклогексеновых ß-иононовых 
кольца на концах цепи. К. делятся на 
каротины — ненасыщенные углеводо
роды и ксантофиллы— кислород
содержащие каротиноиды, имеющие 
гидрокси-, метокси-, карбокси-, кето- 
и эпоксигруппы. Синтезируются выс
шими растениями, грибами и бактери
ями; животные их не образуют, а 
используют для синтеза витамина А. 
Широко распространены в растениях 
a-, ß- и 7-каротины, ликопин, зеак- 
сантин, виолаксантин, флавоксантин

3* 67



Ботанические и фармакогностические терминыК
и др. В значительных кол-вах К. 
накапливаются в корнеплодах морко
ви, плодах шиповника, рябины обык
новенной, смородины, облепихи, то
матов, абрикоса, тыквы, цветках ка
лендулы, листьях шпината, салата, 
крапивы. Наибольшую био л. актив
ность проявляет ß-каротин, в резуль
тате гидролитического расщепления 
к-рого в животном организме выраба
тываются две молекулы витамина А, 
из остальных — одна молекула.

/3-Каротин

К. играют существенную роль в 
процессе фотосинтеза, участвуя в ре
акциях эпоксидации и образуя много
численные кислородные производ
ные. Они также участвуют в процес
сах дыхания и роста растений, пере
носа активного кислорода, фиксации 
света, стимулируют окисл.-восста
новит. и генеративные процессы. В 
растениях они находятся в хромо- и 
хлоропластах в жирорастворимом со
стоянии или в виде водорастворимых 
белковых комплексов.

КАРОТИНЫ— см. Каротино
иды.

КАРПОЛОГИЯ (от греч. karpös — 
плод и logos — учение, понятие) — 
раздел ботаники, объект изучения к- 
рого — плоды покрытосеменных ра
стений.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГЕОБО
ТАНИЧЕСКОЕ— составление геобо- 
танических карт растительности разл. 
масштаба. Карты масштаба от 1:5000 
и 1:100 000 разрабатывают на основе 
полевых исследований, а мелкомас
штабные от 1:1 500 000 и более обоб
щенные— на основе анализа литера
туры. Широко применяется аэрофо
тосъемка. В 1956 г. опубликована 
карта растительности СССР в мас
штабе 1:4 000 000. Карты геоботани- 
ческие используются при ресурсовед- 
ческих обследованиях.

КАРТЫ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ —
см. Картографирование геоботаниче
ское.

КАСТОРОВОЕ МАСЛО — см.
Клещевина обыкновенная.

КАТЕХИНЫ— наиболее восста
новленные флавоноидные соедине
ния, в основе структуры к-рых лежит 
система 2-фенилхромана (флавана).

Эпи к а те хин

Молекула К. содержит два асим
метрических атома углерода в пира- 
новом кольце (Сі и С3) и, следова
тельно, для каждой молекулы воз
можны четыре изомера и два рацема
та. В отличие от др. флавоноидов К., 
как правило, гликозидов не образуют 
(гликозидные формы обнаружены 
лишь в единичных случаях). В расте
ниях существуют в виде мономеров 
или более сложных конденсирован
ных соединений, относящихся к ду
бильным в-вам. К.— бесцветные кри
сталлические в-ва, легко окисляющи
еся при нагревании и на солнечном 
свету и в результате приобретающие 
темную окраску. К. широко распро
странены в растит, мире, особенно 
много их накапливается в листьях 
чая, плодах винограда, какао и колы. 
Обладают выс. биол. активностью, 
весьма ярко проявляется их Р-вита- 
минное действие в организме челове
ка и животных.

КАТЕХУ (Cätechu, Cäthechu, 
С. nigrum) (от малазийск. cate — 
сухой, chu— сок) — сухой экстракт, 
получаемый извлечением водой из из
мельченной древесины дикорастущего 
и культивируемого в тропической 
Азии дерева— акации катеху — 
Acdcia catechu (L. f.) Willd. из сем. 
бобовых— Fabaceae. Поступает в 
продажу в виде кусков медно-бурого
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или почти черного цвета с сильно 
вяжущим, горьковатым вкусом под 
назв. черного катеху. Содержит тан- 
ниды конденсированной группы. При
меняют как вяжущее внутрь, наруж
но—-в виде примочек, для полоскания 
десен при их рыхлости и кровоточи
вости. Известно также светлое (бе
лое) катеху, или гамбир, получаемое 
из листьев и молодых побегов вьюще
гося кустарника из тропической 
Азии— Uncaria gambir Roxb.

КАУЛИФЛОРИЯ (от лат. caulis — 
стебель и flos—-цветок)—-развитие 
цветков или соцветий непосредствен
но на стволе и на толстых ветвях, 
характерное для мн. тропических (де
рево какао) и редко внетропических 
(iCereis — багряник) древесных покры
тосеменных растений.

КАУЧУК НАТУРАЛЬНЫЙ —-
эластичный материал, получаемый 
коагуляцией млечного сока (латекса) 
нек-рых растений. Основной компо
нент — углеводород полиизопрен 
(91— 96%). Идет на изготовление ряда 
мед. изделий и приборов. Главнейший 
каучуконос — гевея бразильская— 
Hevea brasiliensis (А. Juss.) Muel.- 
Arg.— источник 99% мирового про- 
изв-ва натурального каучука (парака
учук).

Это растение родом из Ю. Аме
рики ныне культивируется вдоль всей 
экваториальной зоны.

КЕМБРИЙСКИЙ ПЕРИОД — см. 
Шкала геохронологическая.

КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО — кол-во 
миллиграммов гидроксида калия, не
обходимое для нейтрализации свобод
ных к-т, содержащихся в 1 г исследу
емого в-ва. К. ч. является числовым 
показателем для жирных и эфирных 
масел. Определение— по ГФ.

КИСТЬ — простое ботриоидное
соцветие с удлиненной осью и с цвет
ками, расположенными вдоль оси на 
б. или м. длинных и сходных по 
длине (в отличие от щитка) цветонож
ках. Характерна для представителей 
мн. сем. двудольных (крестоцветные) 
и ряда однодольных.

КИСТЬ СЛОЖНАЯ — сложное
ботриоидное соцветие, у к-рого про

стые кисти, являясь парциальными 
соцветиями, располагаются на боко
вых осях 1-го, 2-го и т. д. порядков. 
Варианты К. с.: двойная (виды веро- 
ник), тройная (верблюжья колючка) и 
ДР*

КЛАСС (от лат. classis— разряд, 
класс) — категория определенного 
ранга в ряде классификаций. В фло
ристической классификации фитоце
нозов К.— ранг, объединяющий по
рядки. В систематической классифи
кации растений К.— ранг, также объ
единяющий порядки таксонов. В слу
чае необходимости подразделяется на 
подклассы.

КЛАССИФИКАЦИЯ (от класс и 
лат. facio — делаю, раскладываю) — а) 
процесс объединения объектов в 
группы по ряду случайных или вза
имосвязанных признаков. В первом 
случае К. будет искусственной, во 
втором— естественной; б) результат 
объединения объектов. Известны К. 
объектов живой природы, в т. ч. ра
стений: К. систематические бот. и 
К. фитоценозов (см.).

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМА
ТИЧЕСКАЯ БОТАНИЧЕСКАЯ — 
объединяет и классифицирует растит, 
виды с использованием морфологиче
ских, анатомических и др. признаков. 
Известно большое кол-во классифи
каций и систем растений. Для покры
тосеменных растений ныне известны 
системы А. Л. Тахтаджяна (СССР) и 
А. Кронквиста (США).

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТОЦЕ
НОЗОВ (СИНТАКСОНОМИЯ) — 
объединение фитоценозов в соподчи
ненные группы на основе раз л. прин
ципов. Выделяют К. ф. физиономиче
ские, флористические, генетические 
и экологические. Нек-рые из класси
фикационных систем совмещают вы
шеуказанные принципы. Кроме того, 
фитоценозы могут объединяться на 
основе распределения по территории, 
т. е. с учетом хорологических (про
странственных) закономерностей, 
приближаясь в этом случае по прин
ципам и методам к геогр. классифика
циям. Методы К. ф. м. б. разл.: от 
сугубо субъективных, описательных,
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основанных на опыте исследователя, 
до объективных, математических.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТОЦЕ
НОЗОВ ФИЗИОНОМИЧЕСКАЯ—
объединение в ассоциацию фитоцено
зов с одинаковым составом доминан- 
тов и эдификаторов в каждом ярусе 
фитоценоза, их жизненными формами 
и существенными био л. особенностя
ми. Так, все однородные фитоценозы 
сосняка-брусничника объединяются в 
ассоциацию того же наименования. 
Ассоциации образуют группы ассоци
аций по принципу сходства условий 
местообитания, напр. лишайниковая 
или зеленомошная группы: сосняки 
лишайниковые и сосняки зеленомош
ные. Неск. групп ассоциаций объеди
няются в формацию, куда входят 
сообщества, сформированные одним 
видом — эдификатором, напр. все ле
са с доминированием сосны обыкно
венной. В свою очередь, все сосновые 
леса образуют группу формаций. 
Классы формаций различаются по 
существенным биол. признакам доми- 
нантов-лесообразователей. Так, изве
стны классы формаций зимнезеленых 
и летнезеленых лесов. И, наконец, 
высшей таксономической единицей 
является тип растительности, напр. 
лесной, степной, саванновый и др.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТОЦЕ
НОЗОВ ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ объеди
няет фитоценозы на основе флори
стических критериев. Основателем ее 
считают Ж. Браун-Бланке. Сторонни
ки К. ф. ф. основывают ее на поло
жении о непрерывности растит, покро
ва. Иерархическая система главных 
синтаксонов в этой системе классифи
каций— ассоциация, союз, порядок, 
класс, группа классов и др.

КЛЕТКА— основная структурная 
и функциональная единица всех жи
вых организмов, элементарная живая 
система. К. может существовать как 
отдельный организм (бактерии, нек- 
рые водоросли и грибы) или в составе 
тела многоклеточных растений, жи
вотных и грибов. Живое содержимое 
К.— протопласт. Растит, клетка со
стоит из протопласта, клеточной 
стенки и системы вакуолей. Хим.

основа клеточной стенки—
полисахарид целлюлоза; вакуоли за
полнены клеточным соком (вода и 
растворенные в ней соли и орг. в-ва). 
Хим. основа протопласта — белки. 
Структурно протопласт состоит из 
цитоплазмы с органоидами и ядра. В 
протопласте осуществляются все ос
новные функции К. Процесс образо
вания новых К. называется цитоки
незом. К. эукариот способны к само
воспроизведению путем митоза: поло
вые К. образуются путем мейоза (см. 
также Вакуоли, Клеточная стенка, 
Протопласт, Цитоплазма, Ядро).

КЛЕТОЧНАЯ ЛИНИЯ— сово
купность культивируемых клеток, 
возникшая из штамма путем селекции 
и характеризующаяся определенными 
признаками.

КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА (ОБО
ЛОЧКА)— б. или м. жесткая, твердая 
стенка клетки большинства растений, 
прокариот и грибов. К. с. образуется 
в результате жизнедеятельности про
топласта снаружи от плазмалеммы и 
придает клетке прочность и опреде
ленную форму. У растений главная 
роль в синтезе углеводов К. с. при
надлежит аппарату Гольджи. Хим. 
состав К. с. у главнейших таксонов 
различен. У растений фибриллы из 
молекул целлюлозы погружены в 
матрикс (основу) из гемицеллюлоз и 
пектинов. Во мн. случаях в К. с. 
удается выделить первичную и вто
ричную оболочки. Клетки меристем 
имеюі тонкую первичную оболочку, 
в к-рой фибриллы целлюлозы еще не 
образуют прочного каркаса, а распо
ложены упорядоченно. В составе пер
вичной оболочки преобладают пектин 
и гемицеллюлозы, во вторичной обо
лочке— целлюлоза; ее фибриллы об
разуют многослойный каркас. Вто
ричная клеточная оболочка образует
ся у клеток, прекративших свой рост, 
и накладывается на первичную с 
внутренней стороны клетки. В зави
симости от типа ткани вторичная обо
лочка может пропитываться др. орг. 
(лигнин, суберин, кутин, воск, белок) 
и неорг. (соли кальция, кремнезем) 
в-вами. Отдельные участки К. с., бо
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лее тонкие, состоят только из первич
ной оболочки. На них изнутри не 
откладывается вторичная оболочка. 
На этих участках концентрируются 
микроскопические канальцы, через 
к-рые проходят плазмодесмы, связы
вающие протопласт соседних клеток. 
Такие участки принято называть 
порами.

КЛЕТЧАТКА— см. Целлюлоза.
КЛИМАКС, КЛИМАКСОВОЕ 

СООБЩЕСТВО (от греч. klimax— 
лестница) — согласно учению амери
канского ботаника Ф. Клементса, за
ключительное, относительно стабиль
ное состояние, возникающее в ре
зультате смены фитоценозов на од
ном местообитании.

КЛИМАТ— средние за продол
жительный период характеристики 
погодных явлений, учитываемых в 
совокупности и в связи с явлениями, 
происходящими в живой природе. 
К.— одна из основных геогр. характе
ристик данной местности.

КЛИНА (от греч. klmo — 
наклоняю) — непрерывное изменение 
в одном направлении характеристик 
абиотических факторов и раститель
ности.

КЛИНАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИ
ВОСТЬ (от клина) — непрерывная из
менчивость абиотических факторов и 
растительности, а также признаков 
вида. Сторонниками теории контину
ума К. и. утверждается в качестве 
обязательного принципа строения ра
стительности.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТА
НИЯ— изучение, оценка фармаколо
гического ср-ва по решению уполно
моченного на то органа в спец, клини
ках с целью выяснения эффективно
сти, безвредности, дозировки и пре
имуществ данного ср-ва.

КЛОН (от греч. cion — отпрыск, 
ветвь) — совокупность клеток или 
особей, произошедших от общего 
предка путем бесполого размноже
ния.

КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗ
МНОЖЕНИЕ — массовое бесполое 
размножение растений в культуре in 
vitro.

КЛУБЕНЬ (tuber) — видоизменен
ный укороченный побег, стебель к- 
рого сильно разрастается в толщину, 
накапливая в заполняющих его парен
химных тканях запасные в-ва (крах
мал, инулин, реже масла) и воду, а 
листья побега превращены в чешуйки 
с пазушными почками, дающими на
чало надз. побегам. К. могут форми
роваться на корневище, столонах, на 
главном или боковых побегах, в соц
ветиях, над землей или в почве и 
служат органами возобновления (б. ч. 
дву- или многолетних растений), орга
нами перенесения периодов с небла
гоприятными условиями и органами 
вегетативного размножения.

В фармацевтической практике как 
лек. сырье используются высушен
ные, реже свежие клубни нек-рых 
растений (Tuber).

КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ — 
симбионты, живущие на корнях бобо
вых и нек-рых др. растений. Облада
ют важной способностью связывать 
атм. азот, переводя его в соединения, 
доступные для корней высших расте
ний.

КЛУБНЕЛУКОВИЦА (bulbotu- 
ber) — видоизмененный укороченный 
побег многолетних травянистых ра
стений, внешне похожий на луковицу, 
но накапливающий запасные пита
тельные в-ва не в видоизмененных 
основаниях листьев, а в разросшемся 
мясистом стебле с почкой на его 
верхушке или в основании. К. покры
та остатками оснований прошлогод
них листьев, расположенных по спи
рали, в пазухе к-рых формируются 
новые К. или побеги. Характерны для 
ряда однодольных (касатиковые, ли
лейные). К. используются в фарма
цевтической практике в качестве лек. 
сырья (напр., безвременник, унгерния 
Виктора).

КОБ АЛАМИНЫ— группа вита
минов, производных коррина — 
системы, состоящей из пирролиново- 
го и пирролидинового колец, соеди
ненных между собой метановыми мо
стиками. В центре системы находится 
атом кобальта. Основной представи
тель — цианкобаламин (витамин В \ 2).
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Ботанические и фармакогностические терминыК
Это кристаллическое в-во темно
красного цвета, растворимое в воде. 
Синтезируется микроорганизмами, у 
жвачных — микрофлорой кишечника, 
в растениях отсутствует. У человека 
этот синтез очень незначителен, по
этому К. должны поступать в орга
низм с пищей. При длительном недо
статке развивается злокачественная 
анемия. К .— наиболее активные про- 
тивоанемические препараты. Способ
ны повышать использование организ
мом растит, белков, приближая их по 
пищевой ценности к животным 
белкам.

КОЛОС (spica) — простое ботрио- 
идное соцветие с удлиненной, б. или 
м. прямостоячей главной осью с рас
положенными на ней сидячими цвет
ками. Характерен для видов подорож
ника, мн. орхидных и др. однодоль
ных и двудольных. У злаков (пшени
ца, рожь, ячмень и др.) К. неправиль
но называют сложное ботриоидное 
соцветие — сложный К. с сидячими 
колосками (а не цветками) на главной 
оси.

КОЛОСОК— 1) парциальное соц
ветие — флоральная единица — в
сложных ботриоидных соцветиях зла
ков (Сложном колосе, метелке), со
стоящее из укороченной оси с распо
ложенными на ней б. ч. двумя почти 
супротивными нижней и верхней ко
лосковыми чешуями и одного или 
большего числа цветков (одно-, дву- и 
многоцветковые К .); 2) однополые
соцветия осоковых, фактически явля
ющиеся простыми колосьями

КОЛЬЦА ПРИРОСТА — см. Го
дичные кольца.

КОЛЮЧКА — сборное понятие,
обозначающее острое, твердое, как 
правило, одревесневшее образование 
(вырост) — метаморфоз к.-л. органа 
(стебля, листа, соцветия, реже корня) 
или его ч., выполняющее функции 
защиты от повреждений или уничто
жения травоядными животными, ре
же приспособления для прикрепления 
к опоре (у лиан). Различают собствен
но К. и шипы. К.— видоизменения 
целого органа или его ч. (боярышник, 
гледичия, барбарис); шип— результат

разрастания лишь поверхностных (ко
ровых) тканей органа (шиповник, эле
утерококк).

КОНКУРЕНЦИЯ (от лат. concur
ro — сбегаюсь) — одна и з главных
форм взаимоотношений организмов.

КОНСУМЕНТ (от лат consumo — 
потребляю) — см. Экосистема.

КОНТИНУУМ РАСТИТЕЛЬНО
СТИ, КОНТИНУУМ ФИТОЦЕНОТИ- 
ЧЕСКИЙ (от лат. continuum— непре
рывное , сплошное) — непрерывность 
изменений раз л. св-в растительности 
в связи с таким же постоянным и 
постепенным изменением факторов 
среды. Сторонники теории контину
ума отрицают наличие резких есте
ственных границ между фитоценоза
ми.

КОНУС НАРАСТАНИЯ, АПЕКС
(от лат. apex — вершина) — первичная 
меристема на верхушке корня и стеб
ля, обеспечивающая формирование 
всех частей растения и первичных 
тканей. На К. н. побега образуются 
бугорки (зачатки листьев), т. наз. ли
стовые примордии. К. н. корня всегда 
гладкий.

КОРА (cortex) — периферический 
комплекс тканей осевых органов ра
стений (стебля и корня). По проис
хождению выделяют первичную и 
вторичную К. Наружная ч. К. вы
полняет роль защитного покрова, 
гидро- и термоизолятора, внутренняя 
(во вторичной К.) — проведения.

В фармацевтической практике 
корами (Cortices) называют наруж
ную ч. стволов, ветвей, корней де
ревьев и кустарников, заготовленную 
в период сокодвижения и высушен
ную. При заготовке К. отделяется по 
камбию. Подлинность и доброкаче
ственность сырья определяют в соот
ветствии с ГФ XI.

В фармакогнозии при исследова
нии анатомического строения принято 
выделять наружную и внутреннюю 
К. К внутренней К. относят вторич
ную флоэму, прочее — наружная К. 
(см. также Кора корня и Кора 
стебля).

КОРА КОРНЯ — первичная К. к. 
формируется из периблемы конуса
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нарастания, состоит из паренхимы 
(основная ткань) с хорошо выражен
ными межклетниками. Если межклет
ники образуют крупные полости, па
ренхима дифференцируется в аэрен
химу. Один или неск. периферических 
слоев клеток паренхимы составляют 
экзодерму; срединная, наиболее об
ширная ч. К. к. называется мезодер
мой, самый внутренний слой— 
эндодермой. У однодольных первич
ная кора сохраняется в течение всей 
жизни корня. У двудольных и голосе
менных первичная кора позднее изо
лируется от осевого цилиндра в ре
зультате развития слоя пробки, обра
зующейся из феллогена (формирует
ся из перицикла). В процессе вторич
ного утолщения корня изолированная 
первичная кора слущивается. 
Функции коры после слущивания пер
вичной принимает на себя видоизме
ненная периферическая ч. центр, ци
линдра. В корнях, имеющих пучковое 
строение, к коре следует относить 
периферическую ч. корня, включа
ющую пробку, феллоген и слои па
ренхимной ткани раз л. происхожде
ния, располагающиеся кнаружи от 
проводящих пучков. При беспучко- 
вом строении корня граница коры 
«проводится» по камбию. В этом слу
чае в кору включают вторичную фло
эму (возникает в результате деятель
ности камбия), паренхимную ткань 
разл. происхождения, располагающу
юся кнаружи от флоэмы, и пробку 
(или перидерму, если она образуется). 
Иногда старые корни покрывает кор
ка, тоже относящаяся к 
К. к.

КОРА СТЕБЛЯ— первичная 
К. с. образуется из туники конуса 
нарастания Расположена кнаружи от 
центр, цилиндра. Состоит из парен
химных клеток (основная ткань), 
обычно с хлоропластами. Под эпидер
мой нередко развивается механиче
ская ткань — колленхима. Внутренний 
однорядный слой первичной К. с., 
прилегающей к центр, цилиндру, на
зывается эндодермой и содержит вто
ричный крахмал (крахмалоносное 
влагалище). При вторичном утолще

нии стеблей двудольных и голосемен
ных растений первичная кора отодви
гается кнаружи за счет разрастания 
проводящих тканей. Она может суще
ствовать в течение мн. лет. К. с. 
многолетних древесных растений на
зывают все ткани, расположенные 
кнаружи от камбия. Ее условно под
разделяют на наружную кору (корка 
или перидерма с остатками паренхи
мы первичной коры ковнутри стебля) 
и внутреннюю кору, состоящую из 
вторичной флоэмы и участков парен
химы сердцевинных лучей, возника
ющих в результате деятельности 
камбия.

КОРЕНЬ (radix) — один из двух 
основных вегетативных органов выс
ших растений, б. ч. подземный (реже 
воздушный), выполняющий функции 
прикрепления к субстрату (заякорива- 
ние растения) и поглощения из почвы 
воды, минеральных и орг. в-в. К .— 
осевой орган, растущий верхушкой, 
имеющий обычно радиальное стро
ение, никогда не несущий (в отличие 
от стебля) листьев, пазушных почек 
(у корнеотпрысковых растений — 
придаточные, или адвентивные, поч
ки) и репродуктивных органов. Разли
чают главный К. (происходящий из 
зародышевого корешка), боковые К. 
(ответвления от главного, придаточ
ных и боковых предшествующего по
рядка) и придаточные (образованные 
побегом и его частями). Видоизмене
ниями К. являются корнеплоды и 
корнеклубни (с запасающей фун
кцией), корни-прицепки и корни- 
крючки (прикрепление побегов к опо
ре) и др. По длине К. делятся на 
зоны: роста (б. ч. защищенную кор
невым чехликом), всасывания (корне
вых волосков) и проведения в-в.

Анатомически различают первич
ное и вторичное строение К. Первич
ное строение К. характерно для всех 
семенных растений в начале их разви
тия. Сохраняется в течение всей жиз
ни у однодольных растений и харак
теризуется наличием только первич
ных растит, тканей. На поперечном 
срезе К. первичного строения выде
ляют эпиблему (покровная ткань),
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первичную кору (основная ткань) и 
систему проводящих тканей в центр, 
цилиндре. В центр, цилиндре первич
ная ксилема образует радиальные лу
чи, чередующиеся с участками пер
вичной флоэмы, составляющими ра
диальный проводящий пучок. Число 
лучей ксилемы варьирует у разных 
видов и среди К. одного и того же 
растения. В зависимости от числа 
лучей ксилемы К. называют диар- 
хными, триархными, тетрархными и 
полиархными. Для двудольных расте
ний характерно меньшее число лучей 
первичной ксилемы К., чем для одно
дольных. Образовательная ткань в К. 
первичного строения представлена пе- 
рициклом, в к-ром закладываются бо
ковые К., ч. камбия и у мн. растений 
феллоген. У двудольных и голосемен
ных растений первичное строение 
сменяется позднее вторичным. При 
переходе ко вторичному строению 
К. в центр, цилиндре образуется вто
ричная меристема— камбий, к-рый 
продуцирует вторичные проводящие 
ткани, что приводит к ряду измене
ний, обеспечивающих рост К. в тол
щину. В центр, ч. К. от первичного 
строения сохраняются только лучи 
первичной ксилемы («звездочка» пер
вичной ксилемы).

В фармацевтической практике ис
пользуют цельные или в кусках высу
шенные К. (radices) многолетних ра
стений, собранные осенью или ранней 
весной, очищенные или отмытые от 
земли, освобожденные от отмерших 
ч. и ч. органов. Подлинность и добро
качественность сырья определяют в 
соответствии с ГФ XI.

КОРКА (РИТИДОМ) — наружная 
трещиноватая ч. коры. Представляет 
собой многослойный комплекс рядов 
перидермы и заключенных между ни
ми участков паренхимы коры и фло
эмы. Особенно мощная К. образуется 
на старых стволах и корнях деревьев.

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА —
совокупность корней одного расте
ния. Характер К. с. определяется со
отношением степени развития главно
го, боковых и придаточных корней 
(см. Корень). Стержневая К. с. (у

многих двудольных) формируется при 
преобладающем развитии главного 
корня, мочковатая К. с. (у одно
дольных и немногих двудольных) — 
при слабом развитии и раннем отми
рании главного корня и образовании 
большого числа придаточных корней. 
Ветвистая К. с. с разветвлением глав
ного корня недалеко от корневой 
шейки свойственна мн. древесным ра
стениям.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА — зона, от
деляющая корень от гипокотиля.

КОРНЕВИЩЕ (rhizoma)— в боль
шинстве случаев подземный, б. или 
м. долговечный орган— метамор- 
физированный (видоизмененный) по
бег многолетних трав, а также ку
старников и кустарничков, функци
онирующий как запасающий орган, 
как орган возобновления и вегетатив
ного размножения. Имеет внешнее 
сходство с корнем, но отличается от 
него расчленением на междоузлия, 
наличием в узлах редуцированных че
шуевидных листьев с пазушными поч
ками, рубцов от отпавших надз. побе
гов и придаточных корней. Различа
ют К. простые и ветвистые, тонкие и 
толстые, горизонтальные, восходя
щие, вертикальные и др. Анатомиче
ское строение К. в общих чертах 
аналогично строению стебля (см. 
Стебель), но нередко в нем лучше 
выражена эндодерма.

В фармацевтической практике ис
пользуют высушенные или свежие К. 
растений (Rhizomata), собранные 
осенью или ранней весной, очищен
ные или отмытые от земли, освобож
денные от отмерших ч., остатков 
стеблей и листьев, цельные или в 
кусках. Подлинность и доброкаче
ственность определяют в соответ
ствии с ГФ XI.

КОРНЕКЛУБНИ (tubera radica 
lia) — запасающие корни нек-рых ра
стений, сформированные из боковых 
или придаточных корней в виде клуб
ней или корневых шишек.

КОРНЕПЛОДЫ (radix carnosa co
mestibilis) — относительно толстые 
мясистые сочные корни, присущие 
нек-рым кормовым и овощным дву
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летникам (турнепс, свекла, брюква, 
репа и др.).

КОРОБОЧКА (capsula) — сухой 
одно-, двух- или многогнездный 
многосемянный ценокарпный плод, 
вскрывающийся створками (вереско
вые, лилейные и др.), зубчиками 
(гвоздичные), дырочками (мак) или 
крышечкой (белена).

КОСМОПОЛИТ (от греч. kosmo- 
polftes — гражданин мира) — виды (и 
др. таксоны) растений и животных, 
встречающиеся на б. ч. обитаемых 
областях Земли. Среди растений нек- 
рые водные и болотные виды или 
сорняки — спутники человека.

КОСТЯНКА (drupa) — плоды с 
семенем или с семенами, заключен
ными в твердые (каменистые или ко
жистые) косточки — эндокарпии, ок
руженные мясистым (или сухим) ме- 
зокарпием. Различают: многокостян
ку— сочный плод, образующийся из 
апокарпного генецея, состоящий из 
двух или мн. плодиков-костянок (ма
лина, морошка и др. виды рода Ru
bus); однокостянку — сочный плод, 
возникающий из монокарпного гине
цея (сливовые из сем. розоцветных); 
К . псевдомонокарпную — односе
мянный сочный (или сухой) плод, 
развивающийся из псевдомонокарпно- 
го гинецея (грецкий орех); К. цено- 
карпную— дву- или многосемянный 
сочный плод, образующийся из цено- 
карпного гинецея; причем все косточ
ки К. ценокарпной погружены в мя
систый (реже сухой) мезокарпий 
(женьшень и др. аралиевые).

КОФЕРМЕНТЫ (от лат. со — 
вместе и ферменты)— низкомолеку
лярные орг. соединения, обусловлива
ющие активность ферментов. Боль
шинство К.— производные витами
нов.

КОЭФФИЦИЕНТ РЕФРАК
ЦИИ — см. Показатель преломле
ния.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СХОД
СТВА — кол-венные показатели, ха
рактеризующие степень близости 
объектов по совокупности признаков 
или св-в. Используются для класси
фикации и ординации явлений живой

природы, напр. для классификации 
растительности по ее геоботаниче- 
ским описаниям.

КРАСНАЯ КНИГА— аннотиро
ванный список животных и растений, 
редких или находящихся под угрозой 
исчезновения. В К. к. указывается их 
современное и прошлое распростране
ние, воспроизводство, причины, при
ведшие к резкому сокращению чис
ленности, и принятые необходимые 
меры охраны. Международную К. к. 
ведет Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов 
(МСОП). По ее образцу созданы 
национальные К. к. в ряде стран, в 
т. ч. в СССР (в 1978 г.— 1-е изд., в 
1984 г.— 2-е изд.). К. к. СССР (1984) 
содержит следующий перечень расте
ний, подлежащих охране: 681 вид и 
подвид сосудистых растений, 32 вида 
моховидных, 29 видов лишайников и 
20 видов грибов. Помимо К. к. в 
СССР изданы республиканские К. к. 
(в Казахстане, РСФСР, Латвии, Бело
руссии, Молдавии, Украине, Азербай
джане, Узбекистане и др.).

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ, ИЛИ 
БАГРЯНКИ (Rhodophyta) — особое
подцарство царства растений, включа
ющее один отдел и ок. 3800 видов 
многоклеточных (немногие — одно
клеточны), б. ч. морских бентосных 
макрофитов (редко пресноводных и 
почвенных). От настоящих водорос
лей отличаются специфическими пиг
ментами фикобилинами (свойственны
ми также цианобактериям), к-рые 
придают слоевищам К. в. окраску от 
ярко-красной до голубовато-зеленой и 
желтой, а также отсутствием жгути
ков у клеток полового и бесполого 
размножения. Нек-рые К. в. употреб
ляют в пищу (порфира, грацилярия и 
др.) и в медицине (анфельция, филло
фора и др.).

КРАХМАЛ (Amylum) — запасной 
углевод высших растений, формиру
ющийся в виде зерен с характер
ной слоистостью. Зерна состоят из 
амилозы — линейного полимера, об
разованного остатками a-D- 
глюкопиранозы с 1— 4-связями, и 
амилопектина— разветвленного поли-
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ГН о н

н он н он н он
Амилопектин (фрагмент)

сахарида, состоящего из фрагментов 
амилозы, связанных а -1— 6-связями. 
Окрашивается в характерный синий 
цвет р-ром йода. Применяется в при
сыпках, мазях, а также внутрь как 
обволакивающее ср-во.

КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ— 
см. Картофель.

КРАХМАЛ МАИСОВЫЙ — см.
Кукуруза.

КРАХМАЛ ПШЕНИЧНЫЙ — см.
Пшеница обыкновенная.

КРАХМАЛ РИСОВЫЙ — см. Рис
посевной.

КРИВОЛЕСЬЕ— лес из невысо
ких (до Юм) деревьев, имеющих ис
кривленные стволы и ветви. К. встре
чается близ границы естественного 
распространения леса в лесотундре и 
у верхней границы леса в горах.

КРИОФИТЫ (от греч. kryos — 
холод, лед и phyton— растение) — 
растения, растущие и развивающиеся 
при низких, иногда отрицательных 
т-рах.

КРИПТОФИТЫ (от греч. kryp- 
tos — скрытый и phytön — расте
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ние) — см. Жизненные формы расте
ний.

КРОВЕЛЬКА— см. Ариллус.
КРЫЛАТКИ (samara) — плоды

раз л. типа, снабженные крыловидны
ми симметричными (вяз, береза) и 
асимметричными (ясень, клен) выро
стами— приспособлениями для рас
пространения ветром.

КСАНТОФИЛЛЫ (от греч. хап- 
thös — желтый и phyllon— лист) — см. 
Каротиноиды.

КСЕРОФИЛЫ (от греч. xerös — 
сухой, рЫІёо— люблю)— растения,
предпочитающие засушливые место
обитания.

КСЕРОФИТЫ (от греч. xerös — 
сухой, phytön — растение)— растения 
засушливых местообитаний, способ
ные благодаря морфофизиологиче
ским особенностям переносить перег
рев и обезвоживание. Особый тип 
К.— суккуленты (См.).

КСИЛЕМА, ДРЕВЕСИНА (от 
греч. xylon — срубленное дерево) — 
водопроводящая ткань сосудистых 
растений. Вместе с флоэмой образует
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систему проводящих тканей, прони
зывающих все органы. Состоит из 
трахеальных элементов — сосудов и 
трахеид, обеспечивающих восходя
щий (транспирационный) ток водных 
р-ров в-в; паренхимных элементов 
сердцевинных лучей и древесинной 
паренхимы, с помощью к-рых осуще
ствляется ближний (радиальный) 
транспорт воды и солей и запасание 
питательных в-в; ксилемных механи
ческих элементов, образующих 
т. наз. либриформ. Кроме проводя
щей К. служит также опорной 
тканью; это в наибольшей степени 
относится к К. древесных растений. 
К. делится на первичную и вторич
ную. Первичная К. возникает из про
камбия и характерна для однодоль
ных и первичного строения двудоль
ных растений, а также для голосемен
ных. Вторичная К. образуется в 
результате деятельности камбия. Она 
встречается только у двудольных.

КУЛЬТИВАР (cultivar, от англ, 
cultivated variety— культурная разно
видность)— совокупность культивиру
емых растений с хоз. полезными 
признаками, передающимися по на
следству при половом или вегетатив
ном размножении (термины «К.» и 
«сорт растений» эквивалентны).

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЛЕКАР
СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ— возде
лывание их на пром. плантациях в 
специализированных совхозах Лек- 
распрома и по контракту в совхозах и 
колхозах Агропрома. Культурой лек. 
растений занимаются 34 специализи
рованных совхоза, расположенных в 
разл. регионах страны почти во всех 
растит, зонах (на Украине, в Белорус
сии, Латвии, центр, обл. РСФСР, По
волжье, Грузии, Казахстане, Ср. 
Азии, Зап. Сибири, на Д. Востоке), 
что позволяет выращивать необходи
мый ассортимент лек. сырья. В сов
хозах Лекраспрома возделываются 
55 видов лек. растений, 10— 
находится в стадии интродукции, 
23 — будет введено в культуру в три
надцатой пятилетке. Культивируемые 
лек. растения обеспечивают около 
50% общего объема поставок лек.

сырья. Выращивание лек. растений на 
плантациях позволяет собирать лек. 
сырье в научно обоснованные сроки 
рациональными методами и обеспе
чить более выс. качество сырья за 
счет соблюдения оптимальных режи
мов сушки.

В культуру вводятся (или введе
ны): отечественные лек. растения, да
ющие крупнотоннажное сырье; лек. 
растения с ограниченным ареалом и 
запасами сырья и эндемы; лек. расте
ния с обширным ареалом, но не обра
зующие заросли; источники новых 
ср-в с необеспеченной сырьевой ба
зой; иноземные лек. растения, не 
имеющие аналогов во флоре СССР и 
не встречающиеся в диком виде, изве
стные только в культуре и кдк оди
чавшие.

КУЛЬТУРА ТКАНЕЙ РАСТЕ
НИЯ— способность растит, клеток 
размножаться на искусственных пита
тельных средах. Основана на выращи
вании в длительной пересадочной 
К. т. р. в виде недифференцирован
ной каллусной массы в стерильных 
условиях. В природе каллусообразо- 
вание встречается в основном как 
реакция на повреждение растения, 
когда на месте раны образуется на
рост, а в культуре ткани все растит, 
клетки превращаются в каллусные. 
Каллусы растений легко образуются 
на эксплантатах из разл. органов: 
отрезков стебля, листа, корня, проро
стков семян, фрагментов паренхимы 
ткани клубня, органов цветка, пло
дов, зародышей и т. д.

При помещении эксплантатов на 
питательную среду паренхимные 
клетки дедифференцируются, перехо
дят к делению, образуя однородную 
недифференцированную биомассу, 
получившую назв. каллуса. В асепти
ческих условиях каллус отделяют и 
помещают на поверхность агаризован- 
ной питательной среды для дальней
шего роста. В результате получают 
культуру каллусной ткани, к-рую 
можно поддерживать неограниченно 
долго, периодически разделяя ее на 
трансплантаты и пересаживая на све
жую питательную среду.
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Одна из важных особенностей 

К. т. р.— сохранение способности к 
синтезу вторичных в-в, свойственных 
данному виду,— алкалоидов, гликози- 
дов, эфирных масел, стероидов и Др. 
Эта особенность определяет практи
ческую ценность К. т. р. в об л. выра
щивания биомассы клеток как прин
ципиально нового вида лек. сырья. В 
наст. вр. технологии, основанные на 
культивировании тканей высших ра
стений для получения редких и доро
гостоящих в-в, включены в биотехно
логические программы, создаваемые 
в СССР и во мн. странах мира (см. 
Биотехнология).

Использование технологий, осно
ванных на пром. выращивании куль
тур тканей продуцентов в качестве 
лек. сырья, имеет ряд преимуществ 
перед традиционными способами по
лучения сырья. Однако использова
ние такого сырья в фармации эконо
мически выгодно только для продук
тов, рыночная стоимость к-рых до
статочно велика на международном 
рынке.

К. т. р. в наст. вр. выращивают 
гл. обр. двумя способами: поверхно
стным— на агаризованных питатель
ных средах или разл. гелеобразу
ющих подложках и в жидкой пита
тельной среде. В жидкой питательной 
среде каллус легко распадается на 
отдельные агрегаты клеток и дает 
начало суспензионной культуре. Из
вестны два способа культивирования 
тканей в жидкой питательной среде: 
а) накопительное и б) непрерывное.

Важный фактор создания эффек
тивной биотехнологической систе
мы—подбор питательной среды, обес
печивающей потребности культуры 
ткани продуцента в хим. компонен
тах, необходимых для оптимального 
биосинтеза целевого продукта. Обяза
тельными компонентами питательных 
сред служат смеси минеральных со
лей (макро- и микроэлементов), фито
гормоны, выступающие как факторы 
регуляции процессов клеточного де
ления и дифференциации, и, посколь
ку питание культур тканей гетерот- 
рофно, источник углерода вводится в

состав среды в виде сахарозы. Полу
чение автотрофных культур тканей — 
пока задача будущего. При приготов
лении питательных сред в качестве 
подложки используют агар-агар, об
разующий с водой гель. В последнее 
время в качестве подложки для 
К. т. р. испытывают и др. гелеобра
зующие в-ва: силикагели, биогели, 
полиакриламидные гели, пенополи
уретан и др.

К. т. р. служит источником зна
чительной генетической изменчиво
сти, к-рую называют сомаклональ- 
ной. Благодаря этой особенности 
культуру ткани стали интенсивно ис
пользовать в генетико-селекционных 
исследованиях для улучшения св-в 
растений. Сомаклональная изменчи
вость представляет основу для полу
чения клеточных линий и штаммов с 
выс. биосинтетической способностью. 
Для увеличения спектра изменчиво
сти используют мутагенез и селекцию 
на клеточном уровне наиболее про
дуктивных клеточных линий. Получе
ние мутантных клеточных линий в 
самом ближайшем будущем будет до
полнено методами создания продук
тивных штаммов путем гибридизации 
соматических клеток и генетической 
инженерии (см. Биотехнология).

В СССР развитие метода культу
ры тканей лек. растений связано с 
именем Р. Г. Бутенко. С 1967 г. по 
инициативе И. В. Грушвицкого в 
СССР создана первая лаборатория 
культуры тканей лек. растений в Ле
нинградском химико-фармацевти
ческом ин-те.

КУМА РИНЫ— природные соеди
нения, в основе строения к-рых ле
жит 9,10-бензо-а-пирон. По классифи
кации Э. Шпета они подразделяются 
на следующие основные группы:

1) К., дигидрокумарин и их гли
козиды

Кумарин
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2) окси-, метокси- (алкокси-), ме- 

тилендиоксикумарины и их гликози
ды

3) фурокумарины (кумарон-а- 
пироны), содержащие ядро фурана, 
сконденсированное с К. в 6,7- или 
7,8-положениях

Псорален

4) пиранокумарины или хромено- 
а-пироны, содержащие ядро 2,2- 
диметилпирана, сконденсированное с 
К. в 6,7-, или 5,6- или 7,8-положениях

Ксантилетин

5) 3,4-бензокумарины (дифенил- 
метилолиды), содержащие бензольное 
кольцо, сконденсированное с К. в
3.4- положениях (эллаговая к-та);

6) К., содержащие систему бен
зофурана, сконденсированную с К. в
3.4- положениях (куместрол и др.)

Помимо различия в структуре 
циклических систем, К. различаются 
по положению, числу и характеру 
замещающих радикалов.

К. широко распространены в ра
стениях сем. зонтичных, рутовых, бо
бовых, пасленовых, сложноцветных, 
конско-каштановых. Локализуются в 
плодах, корнях, коре, цветках, в 
меньшем кол-ве — в траве и листьях.

К. и фурокумарины — кристал
лические в-ва, возгоняются, в воде не 
растворяются, но хорошо — в орг. р- 
телях (петролейном эфире, хлорофор
ме, бензоле, диэтиловом эфире). Флу
оресцируют в УФ-свете. В отличие от 
свободных К. их гликозиды хорошо 
растворяются в полярных р-телях. 
Для обнаружения К. используют ре
акции азосочетания, при этом отмеча
ется красно-оранжевое, малиновое 
или фиолетовое окрашивание, и лак
тонную пробу, основанную на способ
ности лактонного кольца размыкаться 
при подщелачивании и замыкаться в 
кислой среде. Кол-венное определение 
К. проводят гравиметрическими, тит
рометрическими, спектрофотометри
ческими и полярографическими мето
дами. К. и фурокумарины обладают 
антикоагуляционными св-вами, Р-ви
таминной активностью, спазмолитиче
ским, фотосенсибилизирующим, про- 
тистоцидным, противоопухолевым 
действием.

КУМУЛЯЦИЯ (от лат. cumulo — 
накапливаю) — накопление в-ва в ор
ганизме.
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КУРАРЕ (Curare) — стрельный 

яд, изготовляемый индейцами из сме
си экстрактов, получаемых из видов 
рода Shrychnos (сем. логаниевые — 
Loganiaceae), из видов рода Chondro- 
dendron (сем. луносемянниковых — 
Menispermaceae), а также ряда др. 
тропических растений. К. классифи
цируется по типу упаковки: тубокура- 
ре — хранят в бамбуковых трубках; 
горшечный кураре — в глиняных мел
ких горшочках; тыквенный кураре — 
в плодах мелкой посудной тыквы. 
Указанная классификация имеет ис
торический интерес.

Все сорта К. содержат алкало
иды, наиболее ядовитый — d-тубо- 
курарин, относящийся к группе бис- 
бензилтетрагидроизохинолина.

КУСТАРНИК— см. Жизненные 
формы растений.

КУСТАРНИКОВАЯ ПУСТЫ
НЯ— см. Пустыня.

КУСТАРНИКОВАЯ СТЕПЬ — см. 
Степь.

КУСТАРНИКОВАЯ ТУНДРА —
см. Тундра.

КУСТАРНИЧЕК — см. Жизнен
ные формы растений

КУСТАРНИЧКОВАЯ ТУНДРА — 
см.Тундр а.

КУТИКУЛА (от лат. cuticula— 
кожица) — слой жирового вещества— 
кутина, покрывающего сплошной 
пленкой поверхность ряда надз. орга
нов многолетних растений (гл. обр. 
листьев, стеблей, плодов) Выполняет 
защитную функцию. Малопроницаема 
для водных р-ров, газов, болезнетвор
ных организмов. Главное в-во К.— 
кутин синтезируется клетками эпи
дермиса и выделяется наружу, пропи
тывая наружную оболочку клетки. К. 
имеет слоистую структуру и состоит 
из комплекса целлюлозы, пектина, 
кутина и воска. Мощная К., покры
тая кристаллами, характерна для ксе
рофитов. Структура поверхности мо
жет использоваться как диагностиче
ский признак видов растений.

КУТИН— жировое воскоподоб
ное в-во, смесь высших карбоновых 
оксикислот и их эфиров. Выделяется 
клетками эпидермиса растений и от

кладывается в виде водо- и газонеп
роницаемой пленки— кутикулы на по
верхности надз. органов многолетних 
растений.

КУЩЕНИЕ — одна из форм вет
вления, приводящая к формированию 
куста (у кустарников и кустарничков) 
или дерновины (у многолетних трав — 
дерновинных злаков и осоковых), при 
к-ром из почек, сидящих на тесно 
сближенных узлах, вырастают много
численные побеги, часто образующие 
придаточные корни.

ЛАНДШАФТ (от нем. Land
schaft) — природно-территориальный 
комплекс с преобладанием одного ти
па биогеоценоза обычно на значи
тельной территории (не менее нес
кольких км2). Единица геогр. райони
рования.

ЛАНОЛИН (Lanolinum) (от лат. 
lana— шерсть и oleum — масло) —
жироподобное в-во, получаемое при 
очистке шерстяного воска, к-рый вы
деляют из вод, остающихся после 
промывания шерсти овец. Содержит 
смесь сложных эфиров холестерина и 
изохолестерина и высших жирных к-т 
с Cis — С24, а также до 10% свобод
ных стеринов (холестерина и изохоле
стерина). Желтовато-бурая масса ма
зеподобной консистенции со слабым 
своеобразным запахом. Т-ра плавле
ния 35— 37° С, плотность 0,94— 
0,97 г/см3. Применяется в медицине 
как основа мн. мазей, в частности 
глазных, пластырей и клейких повя
зок. Используют в косметике, в про- 
изв-ве резины и красок.

ЛЕГЕНДА (от лат. legenda— то, 
что должно быть прочитано) — 
текстовое сопровождение к геобота
нической карте, содержащее перечень 
и описание условных обозначений и 
самих классификационных единиц, 
выделяемых и показываемых на кар
те. Содержание Л. существенно зави
сит от масштаба карты.

ЛЕЙКОАНТОЦИАНИДИНЫ — 
соединения, по структуре близкие к 
катехинам, часто сопутствуют им и 
представляют собой производные 
флаван-3,4-диола. Они содержат три 
асимметрических атома углерода (С2,
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Сз и СД и в связи с этим каждый из 
Л. м. б. представлен 8 изомерами и 4 
рацематами.

Лейкоантоцианидин

Л. представляют собой лабиль
ные соединения, легко окисляющиеся 
до соответствующих антоцианиди- 
нов (см.) при нагревании с к-тами. 
Эта реакция используется для обна
ружения Л. в растениях. Подобно 
катехинам, они существуют в свобод
ном (не связанном с сахарами) состо
янии, но в отличие от них не обра
зуют галлоильных эфиров. В при
роде наиболее известны следу
ющие соединения: лейкоцианидин 
(R=OH, R ,= Н), лейкопеларгонидин 
(R =R j=H ) и лейкодельфинидин 
(R=Rj—ОН). Л. очень широко рас
пространены в растениях. Обычно 
они сопровождаются олиго- и поли
мерными формами, что также затруд
няет их выделение и идентификацию. 
Подобно катехинам, Л. уменьшают 
проницаемость стенок.капилляров (Р- 
витаминное действие).

ЛЕКАРСТВЕННАЯ НЕПЕРЕНО
СИМОСТЬ — индивидуальная сверх
чувствительность, выражающаяся в 
токсических явлениях при примене
нии терапевтической дозы препарата.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА — 
придание лек. ср-ву или лек. растит, 
сырью удобного для применения со
стояния, при к-ром достигается необ
ходимый лечебный эффект.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕ
СТВО— лек. cp-во, представляющее 
собой индивидуальное хим. соедине
ние или биол. в-во.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬ
НОЕ СЫРЬЕ— целые лек. растения 
или их ч., используемые в высушен
ном, реже свежем виде в качестве 
лек. ср-ва или для получения лек. в-в, 
фитопрепаратов, лек. форм и разре

шенные для использования уполномо
ченным на то органом в установлен
ном порядке.

В качестве Л. р. с. используют 
разл. органы лек. растений. Однород
ные органы составляют единую мор
фологическую группу Л. р. с. Кроме 
органов используют целые надз. ч. 
растений. Л. р. с., применяемое в ме
дицине, представлено: корами —
Cortices, цветками — Flores, листь
ями— Folia, плодами — Fructus, семе
нами— Semina, ягодами — Вассае,
травами — Herbae, побегами —
Cormus, почками — Gemmae, бутона
ми — Alabastra, корнями — Radices,
корневищами — Rhizomata, луковица
ми— Bulba, клубнями— Tubera, клуб
нелуковицами — Bulbotubera.

Л. р. с. заготавливается как от 
дикорастущих, так и от культивиру
емых лек. растений. Качество Л. р. с. 
регламентируется НТД и определяет
ся внешними признаками, числовыми 
показателями; основной показатель — 
содержание действующих в-в.

В советской фармакогнозии и в 
ряде зарубежных стран ‘принята хим. 
классификация Л. р. с. на основании 
содержания тех или иных групп дей
ствующих в-в (См.).

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО — 
фармакологическое cp-во, разрешен
ное уполномоченным на то органом 
соответствующей страны в установ
ленном порядке для применения с 
целью лечения, предупреждения или 
диагностики заболеваний у человека 
или животного.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ —
совокупность природных и искус
ственных материалов и в-в, использу
емых для произв-ва лек. ср-в.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ ЖИ
ВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ—
целые животные, их ч. или продукты 
жизнедеятельности, разрешенные к 
применению уполномоченным на то 
органом в установленном порядке.

Л. с. ж. п., пользовавшееся боль
шой популярностью в древних и тра
диционных мед. системах, в наст. вр. 
в фармакогнозии представлено не
большим числом видов. Из целых
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живых организмов используется пи
явка мед., из отдельных ч. и орга
нов— бадяга, панты. Применяют так
же продукты жизнедеятельности пче
лы медоносной (мед, воск, апилак, 
прополис, яд) и др. животных — 
спермацет, ланолин, рыбий жир, жи
вотный жир, змеиный яд.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
(Plantae medicinalis) — растения, со
держащие биологически активные 
в-ва, действующие на организм чело
века и животных, используемые для 
заготовки лек. растит, сырья, приме
няемого с лечебной целью.

В наст. вр. на земном шаре в 
качестве Л. р., используют 21 тыс. 
видов. Наиболее обширна группа 
Л. р., применяемых в народной меди
цине (см. медицина народная). Ассор
тимент Л. р. народной медицины 
складывался на основе опыта мн. 
поколений людей всех времен и наро
дов. Весьма широка номенклатура 
Л. р., используемых в традиционных 
медицинах: арабской, индийской, ки
тайской, тибетской (см. Медицина 
традиционная), напр., в тибетской ме
дицине применяют ок. 400 видов Л. р.

Наиболее ценные Л. р., изучен
ные экспериментально химически и 
фармакологически, вошли в научную 
медицину. Поиск растений для вклю
чения в научную медицину осуще
ствляется раз л. путями: на основе 
изучения опыта народной и традици
онной медицины7 методами скрининрп 
(см.), путем изучения родства ранее 
известных Л. р. и т. д.

Во все русские фармакопеи в 
разное время было включено 435 ви
дов Л. р. В наст. вр. в СССР в 
научной медицине заготавливается 
ок. 250 видов (в Государственный ре
естр включено ок. 260 видов), (см. 
также Лекарственное растительное 
сырье и Фармакогнозия).

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПА
РАТ— лек. cp-во в виде определенной 
лек. формы.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СБОР — см.
Сбор лекарственный.

ЛЕКТИНЫ (ФИТОАГГЛЮТИНИ
НЫ) — соединения из класса глико
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протеидов (редко белков, напр. конка- 
валин А), способные связывать и 
осаждать специфические полисахари
ды и гликопротеины, что позволяет 
им присоединяться к антигенным гли
копротеинам на поверхности клеток, 
вызывая агглютинацию последних. 
Роль Л. у растений до сих пор неясна. 
Предполагалось, что они действуют 
как антитела против почвенных бак
терий или защищают растение от 
грибов. Считают также, что Л. могут 
участвовать в специфическом распоз
навании полезных организмов, напр. 
симбиотической микоризы бобовыми 
растениями. В значительных кол-вах 
Л. содержатся в семенах, но могут 
находиться и в др. органах. До наст, 
вр. хорошо изучены агглютинин сои и 
Л. фасоли.

ЛЕС — растительность, характе
ризующаяся господством деревьев. 
Под Л. понимается достаточно боль
шая совокупность деревьев (неск. сот 
и более), растущих близко друг к 
другу и образующих древостой. Не
редко все Л. земного шара объединя
ют в особый синтаксон — лесной тип 
растительности. Подразделение лес
ного типа растительности на классы 
формаций базируется на сезонной 
ритмике. По этому признаку выделя
ют вечнозеленые влажные дождевые 
Л., или гилеи, с осадками более 
2000 мм в год и почти полным отсут
ствием сухого периода; полулисто
падный тропический Л. с осадками 
от 1000 до 2000 мм в год и продолжи
тельностью сухого периода до 5 мес.; 
муссонные Л. с осадками от 500 до 
1500 мм в год и сухим периодом от 4 
до 8 мес.; летнезеленые листопадные 
Л. умеренного климата с периодом 
покоя в холодное время года; вечнозе
леные хвойные Л. умеренного клима
та и др. Различают Л. девственные, 
первичные, практически не нарушен
ные, находящиеся в климаксовой, ко
ренной или узловой стадии сукцессии, 
а также Л. производные, вторичные, 
находящиеся на любой стадии дина
мики, кроме климаксовой. По режиму 
пользования в СССР Л. подразделя
ются на три группы. Л. первой труп
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пы выполняют главные ресурсосбере
гающие природные функции: водоох
ранные, заповедные и др. и не имеют 
пром. значения; Л. второй группы — 
ограниченного пром. значения и Л. 
третьей группы — главные объекты 
заготовки древесины в лесных р-нах.

ЛЕСОВЕДЕНИЕ— спец. раздел 
геоботаники, экологии, занимающий
ся изучением лесных растений и лес
ной растительности. На Л. базируется 
лесоводство.

ЛЕСОСТЕПНАЯ ПОДЗОНА— см.
Зона.

ЛЕСОТУНДРОВАЯ ПОДЗОНА —
см. Зона.

ЛИАНА— жизненная форма ра
стений, характеризующаяся быстрым 
ростом стебля в длину при относи
тельно незначительном его утолще
нии, в результате чего она оказывает
ся не способной поддерживать побеги 
в вертикальном положении и исполь
зует в качестве опоры др. растения, 
скалы, постройки и т. п.

ЛИБРИФОРМ (от лат. liber, род. 
п. libri— луб и forma — форма, вид)— 
прозенхимные древесинные волокна, 
лишенные живого содержимого.

ЛИГНАНЫ— природные феноль
ные в-ва, производные димеров фе- 
нилпропанового ряда (Сб— Сз), со
единенных между собой С—С- 
связями между средними атомами уг
лерода боковых цепей.

Лигнан

Разнообразие Л. обусловлено 
расположением фенильных ядер, сте
пенью их насыщенности, степенью 
насыщенности боковых цепей, сте
пенью окисленности у-углеродных 
атомов. Л. довольно широко распро
странены в растит, мире, особенно 
часто встречаются в сем. сосновых,

барбарисовых, сложноцветных, ара
лиевых и др. В растениях Л. находят
ся в растворенном виде в жирном и 
эфирном маслах, смолах, накаплива
ются во всех органах. Мн. из них 
обладают ценными фармакологиче
скими св-вами: противоопухолевыми 
(подофиллотоксин из подофилла щи
товидного), противомикробными (ар- 
ктиин из лопуха обыкновенного), сти
мулирующими и адаптогенными (схи- 
зандрин из лимонника китайского и 
сирингарезинол из элеутерококка ко
лючего) и др.

ЛИЗИГЕННЫЕ ВМЕСТИЛИ
ЩА— см. Вместилища эфирных 
масел.

ЛИЗИКАРПИЙ (ЛИЗИКАР- 
ПНЫЙ ПЛОД) (от греч. lysis — 
растворение и karpös — плод) — тип 
одногнездного ценокарпия, образо
ванный лизикарпным гинецеем с его 
центр, плацентацией и лизированными 
боковыми стенками плодолистиков 
(наир., у гвоздичных).

ЛИПИДЫ (от греч. lipos — 
жир) — жиры и жироподобные в-ва. 
Орг. соединения растит, или животно
го происхождения, разл. по хим. со
ставу и объединяемые на основе об
щих физ.-хим. св-в. Входят в состав 
всех живых клеток и играют важную 
роль в процессах жизнеобеспечения. 
Л.— компоненты био л. мембран, вли
яют на проницаемость клеток, актив
ность ферментов. Л. образуют энер
гетические резервы и создают защит
ные водоотталкивающие и термоизо
ляционные покровы у растений и жи
вотных.

Л.— в основном производные 
высших жирных к-т, спиртов и альде
гидов. Подразделяются на простые и 
сложные. К простым Л. относят 
только эфиры высших жирных к-т и 
спиртов или альдегидов (жиры, воски, 
диольные Л.). Сложные Л.— 
комплексы Л. с белками (липопроте
иды), производными о-фосфорной 
к-ты (фосфатиды или фосфолипиды), 
Л., содержащие остатки сахаров (гли
колипиды), Л., содержащие остатки 
многоатомных спиртов — глицерина
(глицеринфосфатиды) или сфингозина
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(сфинголипиды). К Л. относят также 
нек-рые в-ва, не являющиеся произ
водными жирных к-т,— стерины, уби- 
хиноны, терпены. Хим. и физ. св-ва 
Л. опередяются наличием в молекуле 
как полярных группировок (— СООН, 
— ОН, —NH2), так и неполярных 
углеводородных цепей. Многие Л.— 
поверхностно-активные в-ва, раство
римые в неполярных р-телях и мало
растворимые в воде. В организме они 
подвергаются ферментативному
гидролизу под влиянием липаз. Осво
бождающиеся жирные к-ты активиру
ются АТР и коферментом А, а затем 
окисляются. При этом выделяется 
энергия, идущая на образование АТР.

ЛИСТ (лат. folium и греч. phyl- 
lon) — ч. побега, один из основных 
вегетативных органов высших расте
ний, выполняющий функции фотосин
теза, транспирации и газообмена. 
Л.— боковой, б. ч. плоский дорсовен- 
тральный орган, обычно состоящий 
из листовой пластинки, основания (у 
ряда растений в виде стеблеохватыва
ющего влагалища, у ряда др.— с пар
ными листовидными выростами— 
прилистниками) и стеблевидной 
ч. между пластинкой и основанием 
Л.— черешка (при его отсутствии Л. 
называют сидячим). Различают Л. 
простые, с одной пластинкой, и слож
ные, с несколькими пластинками — 
листочками, расположенными пери
сто на б. или м. длинной оси—рахисе 
(перистосложныеі или пальчато (паль
чатосложные). Листовые пластинки и 
листочки классифицируются по фор
ме и степени изрезанности, по харак
теру края листовой пластинки, ее 
верхушке, основанию и жилкованию. 
Строение Л. и его элементов — 
важные таксономические признаки; в 
то же же время в пределах одного 
побега они могут варьировать как 
низовые (чаще чешуевидные), средин
ные (наиболее развитые) и верховые 
(б. или м. недоразвитые, как, напр., 
прицветники). Метаморфозы Л. или 
их ч.— колючки, усики, запасающие 
и кроющие чешуи луковиц и др.

С обеих сторон Л. покрыт эпи
дермисом с кутикулой. Эпидермис не
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редко несет разного типа трихомы 
(волоски, железки и т. д.). Под эпи
дермисом располагается мякоть Л.— 
т. наз. мезофилл, представленный 
неск. слоями хлорофиллоиосной па
ренхимы (хлоренхимы). В мезофилле 
происходят основные физиологиче
ские процессы — фотосинтез и дыха
ние, нормальное функционирование 
к-рых осуществляется с помощью 
устьиц, являющихся ч. эпидермы. 
Часть клеток хлоренхимы б. или м. 
вытянута и имеет относительно не
большое число межклетников (пали
садная ткань), др. клетки изодиамет- 
ричны и располагаются рыхло (губча
тая ткань). Л., у к-рого под верхней 
эпидермой располагается палисадная 
ткань, а над нижней — губчатая, на
зывается дорсовентральным; изола
теральный Л. имеет палисадную 
ткань под верхней и над нижней 
эпидермой, а между ними— слой губ
чатой.

Листовая пластинка пронизана т. 
наз. жилками, образующими ее «ске
лет». В жилках проходят проводящие 
пучки, обычно снабженные механиче
скими обкладочными тканями. Через 
черешок и основание листа проводя
щие пучки входят в стебель (листо
вые следы), соединяясь с его прово
дящей системой. Ксилема в Л. всегда 
ориентирована к верхней стороне Л., 
а флоэма — к нижней. Камбий и вто
ричные утолщения в проводящей тка
ни Л. отсутствуют.

Листьями (Folia) в фармацевти
ческой практике называют лек. 
сырье, представляющее собой высу
шенные или свежие листья или от
дельные листочки сложного листа. Л. 
собирают вполне развитые, с череш
ками или без них.

Подлинность и доброкачествен
ность сырья определяют в соответ
ствии с ГФ XI.

ЛИСТВЕННИЧНЫЙ ЛЕС — лес, 
образованный видами рода лиственни
ца— Larix.

ЛИСТОВКА (folliculus) — сухой 
дву-, многосемянный плодик апокар
пного плода — много листовки, образо
ванный одним плодолистиком и
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вскрывающийся по брюшному шву 
(см. также Однолистовка).

ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ (ФИЛ- 
ЛОТАКСИС) — порядок размещения 
листьев в узлах стебля, отражающий 
симметрию в структуре побега и зави
сящий от заложения листовых зачат
ков в конусе нарастания стебля. Ос
новные типы Л.— спиральное (или 
очередное) с одним листом в каждом 
узле (бобовые, зонтичные, злаки и 
др.), супротивное (включая перекрес
тнопарное ) с двумя супротивными 
листьями в узле (гвоздичные, губо
цветные и др.) и мутовчатое с чис
лом листьев в узле более двух (оле
андр, элодея и др.). Если у побега 
одно удлиненное междоузлие, увен
чанное листьями, листья образуют 
верхушечную розетку (вороний глаз, 
женьшень); если укороченный надз. 
побег несет сближенные на его вер
хушке листья, то формируется при
корневая розетка (подорожник, пер
воцвет); при отхождении листьев от 
укороченного побега в виде пучка 
наблюдается пучковое Л. (лиственни
ца).

ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ
(Bryopsida, или Musci) — настоящие 
мхи, самый крупный из отдела мохо
видных класс, включающий ок. 
15 тыс. (по др. данным — до 25 тыс.) 
видов, широко распространенных в 
умеренной и холодной зонах (в т. ч. в 
горах) обоих полушарий и относящих
ся к трем подклассам: сфагновые, 
андреевые и бриевые мхи. В отличие 
от других моховидных тело гамето- 
фита Л. м. расчленено на стебель и 
листья. См. Моховидные.

ЛИТОФИТЫ (от греч. lithos — 
камень и phytön — растение)—
растения горных скальных и камени
стых местообитаний: лишайники, спо
ровые и покрытосеменные. Часто бы
вают пионерными видами, разруша
ющими монолитную породу и образу
ющими первичную почву, на к-рой 
поселяются растения.

ЛИХЕНОЛОГИЯ (от греч. Нс 
hen — лишайник и logos — понятие, 
учение) — раздел ботаники, изуча
ющий лишайники.

ЛИЦЕНЗИЯ (лат. licentia — 
позволение) — разрешение на заготов
ку лек. растит, сырья и видов расте
ний, охраняемых или имеющих огра
ниченные ареалы.

ЛИШАЙНИКИ (Lichenes) —
наземные симбиотические организмы, 
тело к-рых (слоевище, или таллом) 
состоит из двух компонентов: мико- 
бионта — гриба (сумчатый, реже ба- 
зидиальный) и фикобионта —
цианобактерии или настоящей водо
росли (зеленые и др.). Компоненты 
сосуществуют на основе не столько 
симбиоза (старый взгляд), сколько 
взаимного (более выраженного у ми- 
кобионта) паразитизма. Л.— ранее от
дел низших растений (в старых систе
мах), ныне — подцарство либо отдел 
царства грибы, насчитывающий ок. 
26 тыс. видов. Широко распростране
ны на всех континентах, нередко про
израстая на бесплодных субстратах 
(напочвенные, эпифиты, эпилиты и 
т. д.). Наиболее обильны в тундрах и 
высокогорьях. По строению таллома 
различают Л. корковые, или накип
ные, листоватые и кустистые; по 
локализации клеток или колоний фи
кобионта— гомеомерные (клетки фи
кобионта рассеяны по всей толще 
таллома) и гетеромерные (клетки фи
кобионта лишь в особом гонидиаль- 
ном слое под плотным верхним кор
ковым слоем). От настоящих грибов 
Л. отличаются целым комплексом 
особенностей, в т. ч. развитием веге
тативного тела не в почве, а над или 
на субстрате («воздушные грибы»), 
способностью поглощать воду с ра
створенными в ней неорг. и орг. 
в-вами и водяные пары прямо из 
атмосферы, высокой приспособленно
стью к экстремальным условиям, сво
еобразными способами вегетативного 
размножения (при помощи соредий, 
изидий), биосинтезом специфических 
орг. соединений — лишайниковых к-т. 
Нек-рые Л. применяются как лек., в 
парфюмерии, как традиционный корм 
в оленеводстве.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭФИРНЫХ МА
СЕЛ— см. Вместилища эфирных 
масел.
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ЛУБЯНЫЕ ВОЛОКНА— см. Me-

ханические ткани.
ЛУГА — участки земной повер

хности, занятые луговой растительно
стью. Л. распространены в поймах 
(пойменные) и на междуречьях (мате
риковые). В горах выше границы леса 
развиты субальпийские и альпийские 
Л.

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬ
НОСТЬ — растительность, образован
ная травянистыми, преимущественно 
мезофильными многолетними расте
ниями, обычно не имеющая периода 
летнего покоя. Классификация Л. р. 
методами физиономической класси
фикации представляет значительные 
трудности, поэтому теперь чаще при
меняется флористическая классифи
кация.

ЛУКОВИЦА — б. ч. подземный 
видоизмененный побег с сильно уко
роченным стеблем (донцем) и плотно 
прилегающими друг к другу мясисты
ми чешуевидными основаниями листь
ев, лишенными хлорофилла. Свой
ственны почти исключительно одно
дольным (лилейные, луковые, ама
риллисовые, нек-рые ирисовые). Л.— 
вегетативный орган, запасающий воду 
и запасные в-ва (в основном углево
ды), а также орган вегетативного 
возобновления и размножения, фор
мирующий из пазушных почек чешуй 
дочерние Л.— детки. По характеру 
наружных защитных чешуй различа
ют Л. черепитчатые (чешуи узкие, 
смыкающиеся краями) и пленчатые 
(чешуи широкие, охватывающие одна 
другую).

ЛУПУЛИН — см. Хмель.
МАБ (ЧИБ) — сокращенные от 

англ, и русск. слов наименования 
Международной исследовательской 
программы «Человек и биосфера». 
Принята в 1970 г. ЮНЕСКО. Прог
рамма состоит из подпрограмм — 
проектов, где рассматривается вли
яние человека на экосистемы и обрат
ное воздействие.

МАГНОЛИОПСИДЫ (Magnoliop- 
sida) — см. Двудольные.

МАКВИС — растительность, об
разованная вечнозелеными кустарни

86

ками и небольшими деревьями. Ха
рактерна для стран Средиземноморья.

МАКРО... (от греч. makrös — 
длинный, большой) — ч. сложных 
слов, указывающая на большую вели
чину ч.-л.

МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНА
ЛИЗ (от макрос... и греч. skopeo — 
смотрю) — см. Фармакогностический 
анализ.

МАКРОСПОРА (от макро... и
спора)— см. Мегаспора.

МАКРОСПОРАНГИЙ (от мак
ро... и спорангий) — см. Мегаспоран
гий.

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ (от макро... 
и элементы) — см. Минеральные эле
менты растений.

МАНГРОВЫЕ ЛЕСА — см.
Мангры.

МАНГРЫ (МАНГРОВЫЕ ЛЕ
СА)— густые лесные заросли на бо
лотистых, илистых морских побе
режьях тропических стран и в устьях 
тропических рек. Состоят из деревьев 
и кустарников с нек-рыми своеобраз
ными биол. особенностями (дыхатель
ные корни, прорастание семян на 
дереве и т. п.).

МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕН
НОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ —
проводится по I ОСТ 6077— 80. Ука
зывается наименование лек. растит, 
сырья в данной упаковке, его кол-во 
(брутто, нетто), время заготовки, 
НТД на конкретный вид лек. сырья. 
В каждую упаковку вкладывают лист 
с указанием наименования предпри
ятия-отправителя, наименования
сырья, номера партии, фамилии или 
номера упаковщика.

МАСТИКА, МАСТИКС (Mastic
he, Resina Mastix от др.-греч. mastic
he — смола) — ароматическая смола, 
получаемая подсочкой из стволов и 
толстых ветвей дерева Pistacia lentis
cus L. (сем. сумаховые — 
Anacardiaceae). Применяют в виде на
стойки для смазывания десен и поло
скания рта, а также в качестве ср-ва, 
заживляющего раны.

Худшие сорта используют для 
приготовления лаков.

МАТРИЦА (лат. matrix от та-
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ter — основа)—см. Методы матема
тические.

МАЦЕРАЦИЯ (от лат. macera
tio— размягчение) — см. Методы по
лучения эфирных масел.

МЕГ А (Л О)... (от греч. megas — 
большой) — в сложных словах обозна
чает большой размер, грандиозность 
и т. п.

МЕГАСПОРА (МАКРОСПОРА)
(от мега... и спора) — крупная гапло
идная клетка разноспоровых высших 
растений, образующаяся в результате 
мейотического деления материнской, 
или археспориальной, клетки и да
ющая начало женскому гаметофиту: 
у разноспоровых плауновидных и па
поротников— женскому заростку, у 
голосеменных— первичному эндос
перму, у покрытосеменных — 
зародышевому мешку.

МЕГАСПОРАНГИЙ (МАКРОС
ПОРАНГИЙ) (от мега... и споран
гий) — многоклеточный орган разнос
поровых высших растений, в к-ром 
формируются мегаспоры. У семен
ных растений мегаспорангию соответ
ствует центр, ч. семязачатка (семя
почки) — нуцеллус.

МЕГАСПОРОФИЛЛ (от мега..., 
споры и греч. phyllon — лист) — 
видоизмененный, часто чешуевидный 
лист разноспоровых высших расте
ний, несущий мегаспорангий(ии). У 
покрытосеменных ему функциональ
но и морфологически соответствует 
плодолистик.

МЕД — см. Пчела медоносная.
МЕДИЦИНА— отрасль научной и 

практической деятельности, основной 
задачей к-рой является познание про
цессов, происходящих в организме 
здорового и больного человека, с 
целью укрепления и сохранения его 
здоровья, а также разработки мето
дов диагностики, предупреждения и 
лечения болезней. Состояние и уро
вень развития М., содержание и мето
ды мед. деятельности определяются 
материальными условиями жизни, об
щественным строем, общим уровнем 
культуры. Являясь частью естествоз
нания, М. в своем развитии тесно 
связана с достижениями биол. наук, а

также с физикой и химией. Филосо
фия определяет общемедицинские 
представления об организме, его вза
имоотношениях со средой, о сущно
сти состояния здоровья и болезни и 
т. д. Техника ьооружает мед. науку и 
практику, содействуя углублению на
учных исследований, улучшению ме
тодов распознавания болезней и рас
ширению лечебных приемов и ср-в. 
М. прошла сложный путь историче
ского развития, накопления и совер
шенствования опыта и знаний в диаг
ностике, лечении и предупреждении 
болезней, в постижении их причин и 
механизмов развития, в разработке 
мер сохранения и укрепления здо
ровья как отдельного человека, так и 
коллективов.

В стране создана система органи
зации мед. науки, тесно связанная с 
практикой здравоохранения. Высшим 
органом здравоохранения в СССР яв
ляется Министерство здравоохране
ния СССР. Общее научное руковод
ство и контроль, координацию иссле
дований важнейших направлений мед. 
науки осуществляет АМН СССР, соз
данная в 1944 г.

МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ —
область медицины, разрабатывающая 
теорию и практику здравоохранения 
Вооруженных Сил, а также систему 
специальных мероприятий по охране 
здоровья военнослужащих в мирное и 
военное время, по восстановлению 
его у пораженных и больных и тем 
самым активно содействующая под
держанию боеспособности войск.

МЕДИЦИНА НАРОДНАЯ — 
совокупность лечебных и гигиениче
ских мероприятий, основанных на 
опыте одного или многих поколений 
людей, по сохранению здоровья, 
продлению жизни, предупреждению и 
лечению болезней. Сведения по М. н. 
передаются, как правило, устно.

МЕДИЦИНА ТРАДИЦИОН
НАЯ — сложившаяся в определенном 
регионе земного шара система мед. 
знаний, основанных на опыте ряда 
поколений людей. М. т. связана с 
определенными философскими систе
мами и лечением специально подго
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товленными лицами. Методы лече
ния, диагностики, профилактики и ха
рактер лек. ср-в оформлены в виде 
спец. мед. трактатов. К М. т. отно
сится древнеиндийская, древнекитай
ская, тибетская, арабская.

МЕЖПЛОДНИК — средняя ч.
околоплодника плода, или мезокар- 
пий, у сочных плодов составляющий 
мякоть, содержащую много сахара 
(слива, черешня) или масло (маслина).

МЕЗО... (от греч. mesos — 
средний, срединный, промежуточ
ный)— в сложных словах обозначает 
умеренную величину или промежу
точное положение между двумя явле
ниями во времени или пространстве.

МЕЗОДЕРМА (от мезо... и греч. 
derma — кожа) — внутренняя ч. пер
вичной коры корня, состоящая из 
паренхимных клеток с хорошо выра
женными межклетниками. При увели
чении полостей межклетников может 
превращаться в аэренхиму.

МЕЗОЗОЙ, ИЛИ МЕЗОЗОЙ
СКАЯ ЭРА (от мезо... и zoe — 
жизнь) — см. Шкала геохронологиче
ская.

МЕЗОКАРИОТЫ (Mesocary- 
ota) — организмы, к-рые по типу орга
низации ядра и клеток являются про
межуточными между прокариотами и 
эукариотами (нек-рые настоящие 
водоросли).

МЕЗОФИЛЛ (от мезо... и греч. 
phyllon— лист) — паренхима листовой 
пттястинкщ называемая хппреихимой. 
в связи с тем что в клетках М. 
находятся хлоропласты. М. располо
жен между двумя эпидермальными 
слоями листа. Может быть гомоген
ным или дифференцируется на стол
бчатую (палисадную) и губчатую па
ренхиму.

МЕЗОФИТЫ (от мезо... и греч. 
phytön — растение) — обширная и эко
логически разнообразная группа ра
стений, произрастающих в средних по 
увлажнению местообитаниях. По 
своей организации и физиологиче
ским особенностям занимают проме
жуточное положение между гидрофи
тами и гигрофитами — с одной сторо
ны, и ксерофитами — с др.

МЕЙОЗ (иногда не совсем точно 
называют редукционным делением) 
(от греч. meiosis — уменьшение) — 
процесс деления клеток, при к-ром 
происходит редукция числа хромосом 
и обмен генетическим материалом 
между гомологичными хромосомами 
(кроссинговер). М. состоит из двух 
следующих друг за другом делений: 
редукционного и эквационного. Пос
леднее осуществляется по типу обык
новенного митоза. В процессе мейоза 
у растений образуются споры, а у 
живот ных — гаметы.

МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА — 
леса из различных видов берез и 
осин.

МЕРИСТЕМЫ (от греч. meri- 
stös— делимый) — образовательная 
ткань растений, долго сохраняющая 
способность к делению. По времени 
появления делятся на первичные и 
вторичные М., по положению — на 
верхушечные, или апикальные, боко
вые, или латерапьные; вставочные, 
или интеркалярные

Первичная М.— это инициальные 
клетки конуса нарастания; задержи
ваются на эмбриональной стадии раз
вития и, делясь, обеспечивают нара
стание массы растения. Другие клет
ки первичной М. дифференцируются, 
образуя первичные постоянные ткани 
растения— покровные, проводящие, 
механические и др. В процессе роста 
растения первичная М. частично сох
раняется в его корнях в виде перииик- 
ла (корнеродная М.) и в узлах побе
га. В почках, междоузлиях стеблей 
(особенно долго у злаков), в основа
ниях черешков листьев сохраняется 
вставочная М. В ширину пластинки 
листовых зачатков разрастаются за 
счет краевой (маргинальной) М. К 
первичным боковым М. относится 
прокамбий стебля и корня; «остатки» 
прокамбия, не дифференцированного 
на первичные ксилему и флоэму, да
ют начало камбию.

Вторичные М. характерны для 
голосеменных и двудольных покрыто
семенных. Они обеспечивают вторич
ное утолщение стебля и корня. К 
вторичным М. относятся боковые
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М.— камбий, включая межпучковый 
камбий, и феллоген, к-рые образуют 
вторичные постоянные ткани.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ — 
конкретная территория, геогр. пункт, 
где было обнаружено, описано или 
собрано растение данного вида. М. 
подтверждается документально сбо
рами или описаниями.

МЕСТООБИТАНИЕ — 
конкретные обл. распространения, 
участки территории в пределах аре
ала, на к-рых встречаются видовые 
популяции. В отличие от термина 
«местонахождение» М. несет уже оп
ределенную экологическую смысло
вую нагрузку, поскольку вид массово 
встречается там, где имеется 
комплекс условий, отвечающий его 
потребностям. С др. стороны, термин 
«М.» имеет скорее качественный, а не 
кол-венный (по сравнению с экологи
ческой нишей) смысл.

МЕТАБОЛИЗМ (ОБМЕН В-В) (от 
греч. metabole — перемена)—
совокупность хим. реакций в организ
ме, обеспечивающих его в-вами и 
энергией для жизнедеятельности. 
Благодаря М. происходит непрерыв
ное самообновление организма.

МЕТАБОЛИТЫ — любые в-ва, 
участвующие в обмене в-в как внутри 
организма, так и поглощающиеся из 
среды и выделяющиеся из организма. 
Различают М. первичные и вторич
ные. К М. первичным относят в-ва 
основного (первичного) синтеза: бел
ки, углеводы, липиды, ферменты и ч. 
витаминов, напр. аскорбиновую к-ту. 
К М. вторичным принадлежат в-ва 
вторичного происхождения (терпено
иды, алкалоиды, фенольные соедине
ния и др.), участвующие в обмене в-в 
и выполняющие различные функции.

МАТАБОЛИТЫ ВТОРИЧНЫЕ — 
см. Метаболиты.

МЕТАБОЛИТЫ ПЕРВИЧНЫЕ — 
см. Метаболиты.

МЕТАФАЗА — см. Митоз.
МЕТЕЛКА (panicula) — сложное, 

сильно разветвленное ботриоидное 
соцветие, на главной оси к-рого на 
разной выс. развиваются боковые 
ветви, в свою очередь ветвящиеся и

несущие цветки или небольшие про
стые (элементарные) соцветия.

МЕТОД НАСТАИВАНИЯ— см. 
Методы получения эфирных масел.

МЕТОД ПЕРЕГОНКИ С 
ВОДОЙ — см. Методы получения 
эфирных масел.

МЕТОД ПОГЛОЩЕНИЯ— см.
Методы получения эфирных масел.

МЕТОД ПРОБНЫХ ПЛОЩА
ДЕЙ— см. Методы геоботанические.

МЕТОД «СИТА», ИЛИ СКРИ
НИНГА— условное назв. метода фи- 
тохим. оценки флоры региона на со
держание групп биологически актив
ных в-в в полевых или лабораторных 
условиях, когда исследуются подряд 
все собранные виды. М. с. был попу
лярен в 60— 70-х гг. и позволил вы
явить ряд новых лек. растений.

МЕТОД ЭКСТРАГИРОВАНИЯ — 
см. Методы получения эфирных 
масел.

МЕТОДЫ ГЕОБОТАНИЧЕ
СКИЕ— методы, применяемые в гео
ботанике. Подразделяются на дистан
ционные, полевые маршрутные и эк
спериментальные, а также камераль
ные лабораторные. К дистанцион
ным относится изучение растительно
сти с помощью оптических и др. 
приборов, напр. аэрофотосъемка, 
аэротаксация, наблюдение и фотогра
фирование со спутников и др. Дли
тельные стационарные наблюдения 
геоботанических объектов можно 
осуществлять и с помощью приборов 
на расстоянии, т. е. дистанционными 
методами. Среди полевых маршрут
ных наиболее известны методы гео
ботанических описаний, пробных пло
щадей, пробных укосов. Результаты 
полевых маршрутных и эксперимен
тальных стационарных исследований 
обрабатывают используя раз л. мате
матические методы. Ряд геоботаниче
ских методов применяют в ресурсове- 
дении лек. растений.

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕ
СКИЕ — математические метод ы,
применяющиеся в ботанике и фарма
когнозии. Способствуют развитию 
математических представлений, поня
тий, созданию моделей для решения
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теоретических и прикладных задач в 
систематике, морфологии растений, 
фитоценологии, фармакогнозии. Из 
М. м. особенно широко применяется 
статистический анализ, основанный 
на теории вероятности. В последнее 
время стали широко использовать 
ЭВМ.

МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИР
НЫХ МАСЕЛ. Метод перегонки 
эфирных масел с водой — наиболее 
древний способ их получения Приме
няется редко. Метод перегонки с 
водяным паром. Осуществляется с 
помощью перегонного агрегата, со
стоящего из парообразователя, пере
гонного куба, иногда снабженного ме
шалкой, холодильника, где паровая 
смесь, состоящая из паров воды и 
масла, превращается в жидкость, и 
приемника типа флорентийского сосу
да, куда из холодильника поступает 
погон и где масло отделяется. Это 
самый распространенный способ из
влечения эфирных масел, в т. ч. мед. 
масел. Метод выжимания. Из сырья, 
содержащего большое кол-во эфирно
го масла, заключенного во вместили
щах значительной величины (плоды 
цитрусовых), его можно получать ме
ханическим выжиманием. Метод на
стаивания или мацерации. Основан 
на св-ве эфирных масел растворяться 
в жирах и жирных маслах. Применя
ется при переработке душистых цвет
ков, тонкий аромат к-рых изменяется
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жиром или маслом нейтральной реак
ции, нагретым до 60—70° С. На од
ном и том же жире настаивание но
вых порций цветков повторяют 10— 
15 раз. Метод экстрагирования. Со
стоит в том, что растит, материал 
экстрагируют к.-л. легкокипящим р- 
телем, извлекающим эфирное масло. 
Когда процесс экстракции закончен, 
р-р, содержащий извлеченное масло и 
душистые в-ва, сливают с растит, 
материала и р-тель отгоняют. В 
остатке находится эфирное масло с 
примесью др. продуктов (воски, смо
лы, масла). Полученный душистый 
продукт называют экстрактом. Ме
тод поглощения, или анфлераж (от

фр. enfleurage — передавать цветоч
ный аромат). Основан на св-ве жиров 
и жирных масел поглощать эфирные 
масла. Этот способ применяют гл. 
обр. для тех цветков, к-рые после 
сбора выделяют б. или м. продолжи
тельное время новые кол-ва эфирного 
масла, напр. цветки жасмина, розы, 
туберозы и др.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТКАНИ —
опорные ткани, составляющие скелет 
растения, полдерживаюшие его фор
му и определенное положение в про
странстве. Различают следующие ви
ды: колленхиму, склеренхиму и скле- 
реиды. Колленхима представлена жи
выми толстостенными клетками с 
неодревесневшей первичной оболоч
кой; наибольшие утолщения клеток 
наблюдаются в уголках (уголковая 
колленхима) или на противоположных 
тангенциальных стенках (пластинча
тая колленхима). На поперечном сре
зе клетки колленхимы имеют парен
химную форму, а на продольном — 
слегка прозенхимную. Колленхима 
обычно располагается на периферии 
стебля и черешка листа под эпидер
мой или на расстоянии одного или 
неск. слоев от нее. Часто колленхима 
образует тяжи в выступающих реб
рах стеблей, в листовой пластинке по 
обеим сторонам от крупных жилок. 
Корни редко содержат колленхиму.

Склеренхима представлена тон
кими клетками, длина к-рых во много
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ренхимы мертвые, имеют вторичные 
оболочки, к-рые откладываются 
внутрь от первичных, после того как 
прекращается рост клетки в длину. В 
зависимости от расположения скле
ренхима подразделяется на древесин
ную (древесинные волокна, либри- 
форм) и лубяную (лубяные волокна). 
Склеренхима обычно группируется 
тяжами, образуя обкладку вокруг 
проводящих пучков у однодольных 
или тяжи с одной или с двух сторон у 
двудольных. Волокна склеренхимы 
служат опорой для тех ч. растений, 
к-рые больше не удлиняются. Скле
ренхима бывает первичной и вторич
ной. Степень одревеснения волокон
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различна, она сильнее у либриформа. 
Лубяные волокна нек-рых растений 
(лен) не лигнифицируются. Тяжи лу
бяных волокон называют техниче
ским волокном. Поры в волокнах 
обычно простые; они редки и щеле
видны. Склереиды — каменистые 
клетки, широко распространены в те
ле растения. Эти клетки мертвые, 
имеют толстые вторичные одревес
невшие оболочки с многочисленными 
простыми порами. Форма склереид 
чрезвычайно многообразна. Склере
иды встречаются в стеблях, листьях, 
плодах и семенах.

МИКОРИЗА (от греч. mykes и 
rhiza— корень) — форма симбиоза ми
целия гриба и корней высших расте
ний. Различают эктотрофную М., 
когда мицелий оплетает корень в зоне 
всасывания, оставаясь на его повер
хности, и эндотрофную М., когда 
мицелий развивается в клетках корня.

МИКРО... (греч. mi kr 6 s —
малый) — ч. сложных слов, указыва
ющая на малую величину или разме
ры ч.-л. В физ. единицах означает 
меру в млн. раз меньшую, чем основ
ная мера.

МИКРОБИОЛОГИЯ (от микро... 
и биология) — наука, изучающая 
микроорганизмы (бактерии, дрожже
вые и плесневые грибы и др.).

МИКРООРГАНИЗМЫ (от
микро... и организм)— организмы 
разл. систематического положения, 
видимые лишь в микроскоп; мн. М. 
вызывают брожение, гниение и раз
ложение орг. в-в, инфекционные за
болевания и т. д.

МИКРОПИЛЕ (ПЫЛЬЦЕВХОД) 
(от микро... и греч. руіе— вход) — 
узкий канал в покровах семязачатка 
(семяпочки) семенных растений, че
рез к-рый к нуцеллусу проникает 
пыльцевая трубка. При характеристи
ке зрелого семени лучше использо
вать термин «след микропиле».

МИКРОСКОП (от микро... и 
греч. skopeo — смотрю) — оптический 
прибор для рассматривания неразли
чимых простым глазом предметов. 
Световой, или оптический, М. увели
чивает объект до 3 тыс. раз; элек

тронный М., в к-ром изображение 
получается не с помощью световых 
лучей, а с помощью пучков электро
нов, позволяет давать увеличение в 
десятки и сотни тыс. раз.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНА
ЛИЗ — см. Фармакогностический 
анализ.

МИКРОСКОПИЯ — комплекс ме
тодов для наблюдения и визуального 
изучения лек. растит. объектов с 
помощью микроскопа.

МИКРОСПОРАНГИЙ (от
микро... и спорангий) —
многоклеточный орган разноспоро
вых высших растений, в к-ром в 
результате мейоза формируются 
микроспоры. У покрытосеменных ему 
гомологично гнездо пыльника.

МИКРОСПОРОФИЛЛ (от
микро... и греч. sporä-—семя, phyl- 
lon — лист) специализированный спо
рангиеносный лист разноспоровых 
высших растений, на к-ром (или в 
пазухе к-рого) образуются один или 
неск. микроспорангиев. М. б. ч. соб
раны на оси микростробила. У покры
тосеменных ему гомологична 
тычинка.

МИКРОСПОРЫ (от микро... и 
спора) — гаплоидные клетки разнос
поровых высших растений, образу
ющиеся в микроспорангиях в резуль
тате мейотического деления материн
ских (археспориальных) клеток. У се
менных растений преобразуются в 
пыльцевое зерно, у споровых при 
прорастании дают начало мужскому 
гаметофиту.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ— см. Мине
ральные элементы растений.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
РАСТЕНИЙ — хим. элементы, усва
иваемые растениями. Обнаруживают
ся в золе при их сжигании. В корнях 
и стеблях травянистых растений ми
неральных в-в содержится до 4— 5%, 
в листьях— 10— 15, в семенах — до 3, 
в коре древесных растений — до 7, в 
древесине — ок. 1%. Содержание ми
неральных в-в в растениях может 
резко меняться в зависимости от со
става почвы, др. условий и особенно 
от условий влажности. М. э. р. по их
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содержанию делят на макроэлемен
ты, микроэлементы и ультрамикро
элементы. Макроэлементы — хим.
элементы, усваиваемые растит, клет
ками в больших кол-вах, содержание 
их выражается величинами от десят
ков до сотых долей % (Fe, Са, К, Mg, 
Na, Р, S, Al, Si, Cl). К микроэлемен
там относится любой хим. элемент, 
содержащийся в среде обитания и в 
растениях в кол-вах менее 0,1%, но 
необходимый для нормальной жизне
деятельности. Микроэлементами сле
дует называть хим. элементы, нахо
дящиеся в растениях в конц. от 10” 2 
до 10~5% (Мп, В, Sr, Cu, Li, Ва, Br, 
Ni и др.). Ультрамикроэлементы на
капливаются в клетках в конц. менее 
10_6% (As, Mo, Со, I, Pb, Hn, Ag, Au, 
Ra и др.).

Нек-рые растения способны кон
центрировать определенные мине
ральные элементы: напр., морские 
водоросли — бром, йод, кукуруза — 
золото, астрагалы — селен, сфаг
нум— серебро, представители сем. ве
ресковых и брусничных— марганец.

Минеральные элементы в расте
ниях способны образовывать ком
плексы с в-вами орг. природы. Это 
характерно для железа и таких 
микроэлементов и ультрамикроэле
ментов, как медь, кобальт, цинк, мар
ганец, и нек-рых др. Они входят в 
состав или активируют до 300 фер
ментов. Напр., медь — компонент по- 
лифенолоксидазы, железо — перок-
сидазы и каталазы, кобальт— 
витамина В 12. Известны металлорга- 
нические соединения и нефермента
тивного характера, но с выЬ. биол. 
активностью. Это, напр., соединения 
металлов с нуклеиновыми к-тами, 
белками, флавоноидами, магний вхо
дит в состав хлорофилла, медь — в 
состав купропротеина, кремний вклю
чен в кремнегалактозный комплекс, 
бор — в комплексы с флавоноидами и 
др. Выс. биол. активность минераль
ных эл-тов проявляется, вероятно, и 
при использовании нек-рых лек. ра
стений: морских (бурых) водорослей 
при лечении тиреотоксикоза; сфагну
ма при лечении ран; зайцегуба опья

няющего, богатого кальцием, при ле
чении внутренних кровотечений; ли
стьев черники, богатых марганцем, 
при лечении первых стадий диабета, 
для к-рого характерно падение содер
жания марганца в крови, и т. д.

МИРМЕКОФИЛИЯ, МИРМЕКО- 
ХОРИЯ (от греч. т у  г т ех  — муравей, 
choreo — распространяюсь) — перенос 
семян с помощью муравьев. Послед
них привлекает сладкий мясистый 
придаток, имеющийся на плодах, 
напр. у печеночницы благородной, у 
представителей сем. бурачниковых, 
губоцветных и др.

МИРРА (Gummi-resina Myrra) 
(греч. myrrha от араб, мурр — букв, 
горький) — камеде-смола, получаемая 
от видов рода коммифора— 
Commiphora (С. abyssmica и 
С. schmperi). Это небольшие деревца 
из сем. бурзеровых— Burseraceae, 
произрастающие в С.-Воет. Африке, 
Ю. и Ю-Вост. Аравии. Камеде-смола 
вытекает из паренхимы коры. Приме
няется как улучшающее пищеваре
ние, вяжущее, антисептическое в ви
де порошка и настойки.

МИТОЗ (от греч. mftos— нить) — 
основной и наиболее распространен
ный способ деления эукариотических 
клеток. Обеспечивает рост тканей и 
органов; подразделяется на четыре 
фазы: профазу, метафазу, анафазу и 
телофазу. К концу профазы в ядре 
становятся видимыми хромосомы, 
макс, укорачивающиеся и утолща
ющиеся, а оболочка ядра исчезает. 
Во время метафазы хромосомы рас
полагаются в экваториальной плоско
сти, образуется т. наз. веретено, по 
нитям к-рого хромосомы в анафазе 
расходятся к полюсам. В телофазе 
исчезает веретено, формируются до
черние ядра, а между двумя возник
шими клетками появляется клеточная 
стенка. Время М. и всего деления 
клетки в среднем 75— 120 мин, из 
к-рых половину занимает профаза.

Биол. значение М. состоит в 
строго одинаковом распределении ре
дуплицированных хромосом между 
дочерники клетками, что обеспечива
ет образование генетически равноцен
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ных клеток и сохраняет преемствен
ность в ряду клеточных поколений.

МИТОХОНДРИИ (от греч. іш- 
tos — нить и chondrion — зернышко) — 
органоиды клеток величиной от 0,5 до 
5— 7 мкм. Число их в клетке от 1 до 
50 тыс. Становятся многочисленнее в 
молодых эмбриональных клетках и 
при усилении интенсивности энергети
ческого обмена. Являются центрами 
запасания и обмена энергии. Имеют 
нек-рое кол-во собственной ДНК и до 
известной степени автономны.

МЛЕЧНИКИ— элементы секре
торной системы, встречающиеся у 
представителей нек-рых сем. Изве
стны два типа М.: членистые и нечле
нистые. Первые возникают из от
дельных соприкасающихся клеток 
после растворения разделяющих их 
стенок. При этом формируется раз
ветвленная, пронизывающая все тело 
растений система полых трубчатых 
образований, морфологически подоб
ных сосудам. Вторые представляют 
отдельные разросшиеся до гигант
ских размеров (неск. м) одиночные 
клетки. Членистые М. известны у 
сложноцветных, маковых, колоколь- 
чиковых, вьюнковых и др., нечлени
стые— у молочайных, ластовневых, 
крапивных и др. При развитой млеч
ной системе число ситовидных трубок 
сокращается. В млечниках находятся 
и продукты обмена в-в. Это позволя
ет считать, что М. выполняют и 
секреторную, и отчасти проводящую 
функции.

МНОГОКОСТЯНКА — см. Кос
тянка.

МНОГОЛИСТОВКА — сухой апо
карпный плод, состоящий из двух и 
большего числа дву-, многосемянных 
плодиков-листовок, вскрывающихся 
по брюшному шву (магнолии, многие 
лютиковые, пионы, спирейные; из од
нодольных — сусаковые).

МНОГООРЕШЕК — сухой апока 
рпный плод из двух и большего чис
ла односемянных невскрывающихся 
плодиков-орешков (мн. лютиковые).

МОДИФИКАЦИЯ (от лат. mo
dus— мера, вид и facio — делаю) — см. 
Изменчивость.

МОЗАИЧНОСТЬ — одна из форм 
горизонтальной неоднородности стро
ения фитоценозов, выражающаяся в 
неравномерном распределении расте
ний в пространстве. Причины М.— 
условия микрорельефа, неоднород
ность сложения почвы, особенности 
размножения растений и взаимоотно
шения организмов.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ — 
раздел современной биологии, изуча
ющий структуру и функции специфи
ческих макромолекулярных орг. со
единений на субклеточном и клеточ
ном уровнях. Представляет основу 
для разработки методов генной инже
нерии.

МОНИТОРИНГ (от лат. moni
tor — тот, кто напоминает) — комп
лексная система наблюдений, оценки 
и прогноза изменений состояния био
сферы и ее отдельных элементов под 
влиянием антропогенных воздей
ствий.

МОНО... (от греч. mönos — 
один) — ч. сложных слов, означа
ющих «одно», «едино» и т. п.

МОНОКАРПИКИ, МОНОКАР- 
ПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ (от моно... и 
греч. karpös— плод) — растения, цве
тущие и плодоносящие в течение он
тогенеза однократно, а затем отмира
ющие. К. М. относятся все однолет
ники и немногие многолетние расте
ния, в частности £яд видов бамбуков.

МОНОПОЛИИ (от моно... и греч. 
püs, род. п. podös — нога) — осевой 
орган растения, образованный в ре
зультате деятельности одной верху
шечной меристемы, вследствие чего 
главная ось способна неопределенно 
долго расти: напр., стволы хвойных, 
многих саговниковых, пальм, стебли 
мн. травянистых покрытосеменных. В 
расширенной трактовке М. являются 
и боковые элементы разветвленной 
моноподиальной системы (напр., бо
ковые ветви хвойных, боковые корни 
стержневой корневой системы и 
т. д.).

МОНОХАЗИЙ (от моно... и греч. 
chäsis — разделение) — цимоидное соц
ветие, у к-рого под цветком, заверша
ющим главную ось соцветия, развива
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ется только одно парциальное соцве
тие (завиток, извилина) или — как ра- 
зультат редукции последнего— 
одиночный цветок, перерастающий 
главную ось и зацветающий позднее 
верхушечного цветка главной оси 
(собственно монохазий).

МОРТМАССА (от лат. mortuus — 
мертвый и масса) — орг. в-во, создан
ное и отмершее в пределах данного 
биогеоценоза, популяции.

МОРФОГЕНЕЗ (от греч. mor- 
phe — форма и genesis — проис
хождение) — процесс формирования 
тканей и органов: а) в ходе онтогене
за; б) в ходе исторического развития 
таксонов (филогенеза). В последнем 
случае более верен термин семофилез 
(эволюция признаков).

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ (от 
греч. morphe — форма и logos — 
понятие, учение) — раздел ботаники, 
изучающий внешнее строение расте
ний и закономерности их формообра
зования.

МОХОВИДНЫЕ МОХООБРАЗ
НЫЕ, МХИ (Bryophyta) — отдел под
царства высших растений, включа
ющий 20— 25 тыс. видов. Представ
ляет тупиковую ветвь эволюции.

В цикле развития преобладает 
половое поколение — гаметофит, на 
к-ром после оплодотворения «выра
стает» спорофит, представляющий со
бой безлистный спорогон с «коробоч
кой», где созревают споры. М.— 
низкорослые (обычно неск. СМ ВЫС.; 
наземные, реже пресноводные, б. ч. 
многолетние растения. Тело гамето- 
фита либо расчленено на стебель и 
листоподобные органы, либо пред
ставляет слоевище. Корень отсут
ствует. Произошли, по-видимому, от 
зеленых водорослей или от (менее 
вероятно) риниофитов. В отделе три 
класса: антоцеротовые, печеночники 
и листостебельные мхи. Особое зна
чение для человека имеют сфагновые 
мхи (виды рода сфагнум), являющи
еся торфообразователями. Обладают 
бактерицидными св-вами и использо
вались в медицине.

МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВЫЕ, 
ЛИШАЙНИКОВО-МОХОВЫЕ ТУН-
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ДРЫ — подзона тундровой зоны 
(см. Зона).

МУСКУС, КАБАРГОВАЯ СТРУЯ
(лат. muscus от санскр. мушкас — 
мошонка) — в-во сложного состава 
(макроциклические кетоны) со специ
фическим запахом, вырабатываемое 
особыми железами самца кабарги. 
Используется в парфюмерии. Ранее в 
медицине применяли настойку как ср- 
во, возбуждающее сердечную де-
ГГТ'Л ТГ Т ТТЛЛРГТ ТТ ТТПЛПТТІГТЛ rrt/л ТІЖТ7 Т> п
Л 1 Ѵ Л П П А / Ѵ 1 П  П  t n v i u v i ^ .  1  а -

стит. М. (макроциклические лактоны) 
содержится в корне дягиля лекар
ственного, семенах гибискуса и др.

МУССОННЫЕ ЛЕСА — сезонные 
тропические леса, в к-рых большин
ство деревьев сбрасывает листву на 
время резко выраженного сухого се
зона, продолжающегося 4— 5 мес.

МУТАГЕНЕЗ (от лат. mutatio — 
изменение и греч. genesis — 
происхождение) — возникновение на
следственных изменений под влияни
ем мутагенов.

МУТАНТ— организм с изменен
ными качествами, св-вами, функци
ями, возникающими в результате пе
рестройки ч. наследственного в-ва в 
виде генных, хромосомных или ге
номных мутаций.

МУТАЦИИ, МУТАЦИОННАЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ (от лат. mutatio — 
изменение) — наследственная форма 
изменчивости организмов (см. Измен
чивость).

НАРКОМАНИЯ (от греч. naiköti- 
kos — одурманивающий и mania — 
безумие, страсть, влечение) — 
болезненное влечение к употребле
нию наркотиков в целях возбужде
ния, опьянения. Наиболее распро
страненные виды Н.— морфинизм, 
кокаинизм и др.

НАРКОТИКИ— группа лек. в-в, 
преимущественно растит, происхож
дения, парализующих ЦНС и вызыва
ющих временный сон и безболезнен
ность (опий, морфин, гашиш, кокаин, 
хлороформ и др.).

НАРКОТИЧЕСКОЕ ЛЕКАР
СТВЕННОЕ СРЕДСТВО — лек. ср-во, 
утвержденное уполномоченным на то 
органом как наркотическое.
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ — св-во 

живых организмов передавать своим 
потомкам признаки, имеющиеся у ро
дительских организмов.

НАСТИН — см. Движение расте
ний.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ— учреждения 
системы АН СССР и др. ведомств, 
занимающиеся всесторонним изучени
ем лек. растений. Всесоюзный НИИ 
лек. растений (ВИЛР) — головной ин-т 
в области поиска новых лек. расте
ний, лек. растениеводства и разработ
ки лечебных препаратов из растит, 
сырья. Научно-исследовательский хи
мико-фармацевтический ин-т (ВНИХ- 
ФИ) им. С. Орджоникидзе занимает
ся синтезом новых хим. препаратов. 
При нем в свое время был создан 
алкалоидный отдел, возглавляемый 
акад. А. П. Ореховым. Всесоюзный 
НИИ химии и технологии лек. ср-в 
(ВНИИХТЛС) занимается изучением 
лек. растений и технологией лек. cp- 
в. Всесоюзный НИИ фармации 
(ВНИИФ) проводит работу в обл. 
рационального изготовления лек. 
форм и галеновых препаратов, а так
же координирует научные исследова
ния в области фармации фармацевти
ческих ин-тов и факультетов.

Исследования в области изучения 
лек. растений и создание на их базе 
отечественных препаратов осуще
ствляются в Ин-те фармакохимии 
АН ГрузССР, Ин-те химии растит, 
в-в АН УзССР, Ботаническом ин-те 
АН СССР, а также во многих ин-тах 
АН СССР, АМН СССР, в фармацев
тических ин-тах и факультетах.

Научно-исследовательская рабо
та проводится по следующим направ
лениям:

— поиск новых лек. растений и 
изучение запасов дикорастущих лек. 
растений; охрана природных ресур
сов;

— введение в культуру новых 
лек растений и разработка агротех
нических приемов их возделывания 
по зонам страны;

— селекция и семеноводство в 
целях создания новых сортов лек.

растений с повышенным содержанием 
действующих в-в;

— разработка способов механи
зации возделывания, уборки и обра
ботки лек. растит, сырья;

— выделение физиологически 
активных в-в, их хим. и медико-биол. 
изучение;

— разработка технологии про- 
изв-ва лечебных препаратов из лек. 
растений;

— комплексные исследования по 
стандартизации и метрологии;

— культивирование клеток и тка
ней лек. растений на искусственных 
питательных средах.

НЕКТАР — выделяемый нектар
никами водный р-р сахаров (фрукто
зы, глюкозы, сахарозы, мальтозы и 
др.), содержащий также аминокисло
ты, чаще аспарагиновую и глютами
новую, серин,глицин и аланин, аскор
биновую к-ту, белки (б. ч. фермен
ты), у нек-рых покрытосеменных — 
также алкалоиды и гликозиды. 
Н. цветков — важнейший источник 
пищи для насекомых, птиц и др. 
и соответственно приспособление 
для обеспечения перекрестного опы
ления.

НЕКТАРНИКИ (nectaria) —
разнообразные железистые структу
ры у растений, выделяющие нектар. 
Развиты на ч. цветка: чашелистиках, 
лепестках, цветоложе, тычинках, на 
наружной поверхности плодолисти
ков, в виде нектарных ямок в основа
нии лепестков (лютики), на расширен
ном основании тычиночных нитей 
(гвоздичные), внутри превращенных в 
шпорец чашелистиков (настурция) 
или лепестков (борец, водосбор, жи
вокость), в виде кольца, окаймляюще
го верхнюю завязь (норичниковые, 
бурачниковые, губоцветные), некта
роносного диска у подножия столби
ка (зонтичные, аралиевые, колоколь- 
чиковые, сложноцветные) и т. д. Ре
же встречаются внецветковые Н. (на 
семядолях, черешках, прилистниках и 
т. д.).

НЕПРЕРЫВНОСТЬ РАСТИ
ТЕЛЬНОГО ПОКРОВА— см. Конти
нуум растительности.
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НЕСОВЕРШЕННЫЕ ГРИБЫ, 

ДЕЙТЕРОМИЦЕТЫ (Fungi imperfecti, 
Deuteromycetes) — класс настоящих
грибов, включающий ок. 30 тыс. ви
дов, широко распространенных на са
мых разнообразных субстратах во 
всех р-нах земного шара. Н. г.— 
паразитические или сапрофитные гри
бы с членистым (септированным) ми
целием, весь жизненный цикл к-рых 
обычно проходит в гаплоидном состо
янии, без смены ядерных фаз и с 
размножением только бесполым пу
тем посредством конидий. Многочис
ленные Н. г. паразитируют на выс
ших растениях, вызывая серьезные 
болезни с.-х культур; нек-рые пато
генны для животных и человека. Из
вестны мн. продуценты биол. актив
ных в-в, используемые в микробиоло
гической пром-сти для получения 
антибиотиков (пенициллина, гризе- 
офульвина, фумагиллина и др.), а 
также ферментов и орг. к-т.

НИЗИННЫЕ БОЛОТА— см.
Болото.

НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ, СЛОЕВ
ЦОВЫЕ, ИЛИ ТАЛЛОМНЫЕ, РА
СТЕНИЯ (Thallophyta) — таксон в ран
ге подцарства, имеющий ныне пре
имущественно исторический характер 
и употребляемый б. ч. лишь по тради
ции. К Н. р. относили все организмы, 
исключая высшие растения и живот
ных.

НИКОТИНАМИД, НИКОТИНО
ВАЯ КИСЛОТА — витамин РР, анти
пеллагрический фактор, ниацин— 
группа соединений, включающих пи- 
ридин-3-карбоновую к-ту и ее произ
водные. Наиболее распространены в 
природе никотиновая к-та и никотина- 
мид. Синтезируются в организме в 
процессе расщепления триптофана. 
Содержатся в горохе, бобах, печени, 
почках, мясе, молоке, дрожжах. Н. 
входит в состав окисл.-восстановит, 
ферментов. В виде никотинамиднук- 
леотидных коферментов (NAD, 
NADP) мн. дегидрогеназ участвует в 
биол. окислении углеводов, орг. к-т, 
липидов, мн. витаминов, пуринов и 
др. соединений. Недостаток Н. приво
дит к развитию пеллагры, сопровож

дающейся дерматитами, расстрой
ством деятельности нервной системы 
и желудочно-кишечного тракта. Су
точная потребность человека 15— 
25 мг. В медицине применяется нико
тиновая к-та и никотинамид.

Никотиновая к-га Никотинамид

НИТРОФИЛ (от греч. nitro — 
селитра и phileo— люблю) —
организм, нуждающийся в повышен
ных кол-вах азота: напр., растения 
мусорных мест, вырубок. К Н. отно
сятся крапива, малина и др.

НИТРОФИТ (от nitro — селитра и 
phytön — растение)— растение, произ
растающее на почвах, обогащенных 
азотными соединениями. См. Нитро
фил.

НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ — од
но из сравнительно новых, но фунда
ментальных понятий современной 
экологии. В наст. вр. под Н. э. вида 
понимают пространство (территорию, 
объем), им занимаемое, функциональ
ную роль организма в сообществе и 
его положение (пространственное и 
временное) в многомерной системе 
градиентов факторов среды.

НОВОГАЛЕНОВЫЕ ПРЕПАРА
ТЫ — водно-спиртовые, спирто-хло
роформные и др. экстракционные 
лек. ср-ва, содержащие сумму дей
ствующих в-в, специфичную для дан
ного растит, лек. сырья, и максималь
но освобожденные от всех сопутству
ющих в-в. В наст. вр. их чаще назы
вают суммарными очищенными лек. 
ср-вами.

НОВОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
СРЕДСТВО— лек. cp-во, применя
ющееся не более 3 лет после реги
страции в пром. выпуске. Срок, до 
к-рого Н. л. с. считается новым, 
устанавливается национальным зако
нодательством.

НООСФЕРА — сфера разума, по 
В. И Вернадскому,— высшая стадия 
эволюции биосферы, когда научно
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обоснованная разумная деятельность 
человечества станет ведущей силой в 
развитии биосферы и условием ее 
существования.

НОРМА РЕАКЦИИ — амплитуда 
возможной изменчивости признаков и 
св-в растения. В пределах Н. р. из
менчивость является фенотипической 
и ненаследственной, т. е. не затраги
вает генетический статус организма 
данного таксона.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДОКУМЕНТ (НТД)—документ, где из
ложены нормативно-технические тре
бования, предъявляемые к лек. сы
рью, продуктам из сырья и лек. ср-вам.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ— нормативы, характе- 
ризующие физ.-хим., хим., нек-рые 
биол. показатели и содержание дей
ствующего в-ва в фармакологическом 
ср-ве.

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ —
полинуклеотиды, фосфорсодержащие 
биополимеры, имеющие универсаль
ное распространение в живой приро
де. Обычно Н. к. в качестве мономе
ров содержат остатки дезокси- или 
рибонуклеотидов. В соответствии с 
этим различают дезоксирибонукле
иновые (ДНК) и рибонуклеиновые 
(РНК) к-ты. ДНК состоит из двух 
цепочек, РНК— в основном одноце
почечные. В состав клеточных орга
низмов входят оба типа Н. к., вирусы 
содержат или ДНК, или РНК. Биол. 
роль Н. к. заключается в хранении, 
реализации и передаче генетической 
информации; они играют большую 
роль в регуляции биосинтетических 
процессов.

НУКЛЕО ... (от лат. nucleus — 
ядро) — ч. сложных слов, указыва
ющая на связь ч.-л. с ядром клетки.

НУКЛЕОЗИДЫ (от нуклео ...) — 
природные и синтетические соедине
ния, состоящие из остатков пурино
вых или пиримидиновых оснований, 
связанных с остатком сахара рибо
зы — рибонуклеозиды или дезоксири
бозы— дезоксирибонуклеозиды.

НУКЛЕОИД (от нуклео... и греч. 
eidos — вид) — ДНК-содержащая зона 
клетки прокариот.

Н — О
НУКЛЕОПРОТЕИДЫ (НУКЛЕ- 

ОПРОТЕИНЫ) (от нуклео... и проте
иды ) — комплексы белков с нуклеино
выми к-тами. Подразделяются на дез- 
оксирибонуклеопротеиды (ДНП) и 
рибонуклеопротеиды (РНП). ДНП— 
основа хромосом, из РНП состоят 
мн. вирусы.

НУКЛЕОТИДЫ — фосфорные 
эфиры нуклео зидов. Имеют важное 
значение для обмена в-в живой клет
ки, являются мономерами, из к-рых 
построены молекулы нуклеиновых 
к-т, входят в состав важнейших фер
ментов, а нек-рые из них аккумулиру
ют энергию.

НУТАЦИИ (от лат. nutatio — 
качание, колебание) — вращательное 
движение растущих органов растений, 
вызванное неодинаковым ростом на 
разных сторонах их.

НУЦЕЛЛУС (от лат. micella — 
орешек) — центр, ч. (ядро) семязачат
ка (семяпочки) голосеменных и пок
рытосеменных. Остатки ткани Н. в 
семени голосеменных образуют гап
лоидный эндосперм. У нек-рых пок
рытосеменных Н. также частично 
сохраняется в зрелом семени, превра
щаясь в особую питательную ткань — 
перисперм.

ОБИЛИЕ ВИДА — численность
растений данного вида (часто с уче
том их проективного покрытия), опре
деляемая путем глазомерной оценки 
или путем подсчета по той или иной 
методике и выраженная в баллах кон
кретной шкалы. В СССР наиболее 
распространена шкала Друде, в Зап. 
Европе — шкала Браун-Бланке.

ОБЛАСТЬ ГЕОБОТАНИЧЕ
СКАЯ — высшая таксономическая
единица геоботанического райониро
вания (см. Районирование геоботани
ческое).

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ — см. Мета
болизм.

ОБОЕПОЛЫЕ ЦВЕТКИ — см.
Цветок.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОБА — со
вокупность всех точечных проб, отоб
ранных от партии лек. сырья и тща
тельно перемешанных между собой. 
См. Товароведческий анализ.
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ОДНОДОЛЬНЫЕ, лилиопси-

ДЫ (Monocotyledones, или Liliopsi- 
da) — класс покрытосеменных расте
ний, происшедший от примитивных 
двудольных и отличающийся от них 
комплексом признаков. В целом для 
О. характерно преобладание травяни
стых растений (в тропиках ряд О. 
вторично древовидные, напр. паль
мы), проводящая система стебля со
стоит б. ч. из многочисленных закры
тых коллатеральных пучков, располо
женных по всему центр, осевому ци
линдру (сердцевина обычно не разви
та), отсутствует паренхима во фло
эме, чаще дуговое или параллельное 
жилкование у листьев, цветки в ос
новном трехчленные, зародыш в се
мени, как правило, с одной семядо
лей. О. включают ок. 63 тыс. видов, 
относящихся к 3 тыс. родов, 104 сем. 
и к 4 подклассам (алисматиды, три- 
урициды, арециды и лилииды).

ОДНОДОМНЫЕ РАСТЕНИЯ— 
растения, характеризующиеся одно
полыми генеративными органами, 
к-рые образуются на одном растении. 
Напр., у мн. видов мхов архегонии и 
антеридии находятся на одном орга
низме; у кукурузы, бука и др. 
мужские и женские цветки также 
расположены на одной особи.

ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗ
МЫ— индивидуумы, состоящие из 
одной клетки.

ОДНОКОСТЯНКА — см. Костян
ка.

ОДНОЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ —
растения, осуществляющие свой 
жизненный цикл (от семени до семе
ни) в пределах одного года или веге
тационного периода.

ОДНОПОЛЫЕ ЦВЕТКИ — цве
тки, в к-рых имеется либо андроцей, 
либо только гинецей, т. е. тычиноч
ные или пестичные цветки.

ОДРЕВЕСНЕНИЕ, ЛИГНИФИКА- 
ЦИЯ — изменение клеточной стенки 
растений, заключающееся в заполне
нии лигнином промежутков между 
фибриллами целлюлозы (лигнин, оче
видно, вступает в хим. связь с целлю
лозой). В результате этого клеточные 
стенки становятся жесткими, прочны

ми. О. типично для механических и 
проводящих тканей при их вторичном 
строении. Клетки с одревесневшими 
стенками обычно лишены живого со
держимого.

ОКОЛОПЛОДНИК, ПЕРИКАР
ПИЙ, ПЕРИКАРП (от греч. реп — 
вокруг, около и karpös — плод) — 
наружная ч. плода, к-рая формирует
ся из плодолистиков завязи и заклю
чает в себе семя или семена. О. 
состоит из 3 слоев, иногда слабо вы
раженных: наружного—экзокарпия
(внеплодника), среднего—мезокар- 
пия (межплодника) и внутреннего — 
эндокарпия (внутриплодника), соот
ветствующих в гинецее наружной 
эпидерме плодолистиков, их мезофил
лу и внутренней эпидерме плодоли
стиков.

ОКОЛОЦВЕТНИК (perianthium) 
(от греч. peri— вокруг, около и ап- 
thös—цветок)—совокупность ч. цвет
ка, окружающих и защищающих ан
дроцей и гинецей. О. м. б. простым, 
образованным однородными зелеными 
или иначе окрашенными листочками, а 
также двойным; в этом случае наруж
ная ч.— чашечка, состоящая из чаше
листиков, а внутренняя— венчик, об
разованный лепестками.

ОКРУГ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЙ — 
одна из низших единиц геоботаниче- 
ского районирования (см. Райониро
вание геоботаническое).

ОКСИКОРИЧНЫЕ КИСЛОТЫ— 
фенольные соединения Съ— С3-ряда, 
у к-рых бензольное кольцо связано с 
карбоксильной группой через этиле
новую связь.

он

сн—сн—соон
Rj =R9 =Н — n-оксикоричная к-та 

(п-кумаровая),
Rj = ОН, R2~H -  кофейная к-та,
Rj =ОСН3 , R2 =H феруловая к-та,
Rj =R9 =0СН3 — синаповая к та
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О. к. встречаются практически у 

всех высших растений. Наиболее ши
роко распространена кофейная к-та. 
Она часто образует димеры с алицик- 
лическими к-тами — хинной и шики- 
мовой. Наиболее известны 3-кофеил- 
хинная к-та (хлорогеновая) и ее изо
меры. Подобные сложные эфиры об
разуют и др. О. к. Известны эфиры 
О. к. с алифатическими к-тами (вин
ной, яблочной, молочной и др.) и 
гликозидные формы. Углеводный за
меститель в гликозидах присоединя
ется через фенольный гидроксил или 
карбоксильную группу. Известно 
много сложных углеводных производ
ных, нередко О. к. входят в состав 
белков и полисахаридов.

Свободные О. к. представляют 
собой чаще бесцветные кристалличе
ские в-ва, хорошо растворимые в эти
ловом и метиловом спиртах, этилаце- 
тате, метилированные производные 
растворяются в эфире и хлороформе. 
Благодаря этиленовой связи О. к. 
способны к цис-транс-изомерии. В ра
стениях обычно преобладает транс
форма. Цис- и транс-формы резко 
отличаются по физиологической ак
тивности. Цис-формы О. к. стимули
руют рост растений, а транс-формы 
не оказывают действия или даже по
давляют его. Для обнаружения в ра
стениях используют их св-во флю
оресцировать в УФ-свете и реакции, 
характерные для фенольных соедине
ний.

Биол. активность большинства 
О. к. изучена пока недостаточно. 
Установлено выраженное желчегон
ное действие феруловой, кофейной, 
хлорогеновой к-т и особенно цинари- 
на (1,4-дикофеилхинная к-та); п-кума- 
ровой к-те приписывается туберкуло
статическое действие, сильными анти
бактериальными св-вами обладает ко
фейная к-та.

ОКСИЛОФИТ (от греч. oxys — 
кислый и phy tön— растение) —
растение, произрастающее на кислых 
почвах.

ОЛИГОТРОФ (от греч. oligos— 
малый, немногочисленный и trophe — 
питание)— растение, способное про

израстать на бедных почвах из-за 
малой потребности в элементах 
питания.

ОНТОГЕНЕЗ (от греч. on, род. п. 
öntos— сущее, genesis — происхож
дение) — индивидуальное развитие 
особи, вся совокупность последова
тельных изменений, происходящих в 
период от ее зарождения и до отмира
ния или нового деления клетки (у 
одноклеточных). В связи с разл. спо
собами размножения началом О. счи
тают развитие оплодотворенной 
яйцеклетки, вегетативной почки или 
деление материнской клетки однокле
точного организма.

ОО ... (от греч. обп — яйцо) — ч. 
сложных слов, указывающая на отно
шение к яйцу (яйцеклетке).

ООГАМИЯ (от оо... и греч. gä- 
mos — брак) — половой процесс, при 
к-ром женская половая клетка круп
ная и неподвижная. Оплодотворяется 
мужской, часто подвижной клеткой 
меньшего размера.

ООГОНИЙ (от оо... и греч. go
ne — рождение) — женский половой 
орган водорослей и нек-рых низших 
грибов; чаще всего одноклеточный, у 
харовых водорослей — многоклеточ
ный Внутри О. развивается одна или 
несколько яйцеклеток.

ООМИЦЕТЫ (Oomycetes) —
класс грибов, включающий ок. 800 
видов, опасных возбудителей болез
ней культурных растений — фито- 
фтороза картофеля, ложной мучни
стой росы и др. Характеризуются 
оогамным половым процессом. По 
типу питания делятся на водных сап
рофитов (сем. Сапролегниевые) и на
земных паразитов (сем. Пер оное поро
вые).

ОПИЙ (Opium) (от греч. оріоп — 
маковый сок) — высушенный млечный 
сок, получаемый при надрезах незре
лых коробочек мака снотворного; со
держит более 20 алкалоидов (морфин, 
кодеин, наркотин, тебаин, папаверин 
и др.) и является сильным наркотиче
ским ср-вом. В наст. вр. препараты, 
содержащие опий, исключены из рее
стра лек. ср-в, разрешенных к приме
нению в СССР.
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ОПИСАНИЕ ГЕОБОТАНИЧЕ

СКОЕ— б. или м. краткая регистра
ция основных особенностей фитоце
нозов, в частности состава и числен
ности видов. Один из методов мар
шрутного или стационарного изуче
ния растительности. Для унификации 
и возможности сравнения рекоменду
ется производить О. г. с использова
нием определенных бланков и таблиц. 
Нередко выполняется на перфокар
тах.

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ — процесс, 
заключающийся в объединении ядер- 
ного наследственного в-ва и цитоплаз
мы мужской и женской половых кле
ток, в результате к-рого возникает 
новый организм.

ОПРОБКОВЕНИЕ — вторичное 
изменение оболочек клеток, заключа
ющееся в пропитывании их водонеп
роницаемым в-вом суберином. Доступ 
воздуха в клетку также ограничивает
ся. Внутренняя живая ч. клетки 
обычно отмирает: образуются ряды 
клеток пробковой ткани (пробки), вы
полняющей гл. обр. покровную за
щитную функцию.

ОПТИМУМ (от лат. optimum— 
наилучшее) — точка или интервал на
пряженности действия экологическо
го фактора, где вид проявляет макс, 
показатели роста продуктивности или 
интенсивности процесса размноже
ния. Тот же термин используют для 
характеристики вида в системе 
мн. необходимых факторов.

ОПЫЛЕНИЕ — процесс перенесе
ния пыльцы на рыльце пестика или (у 
голосеменных) на семязачаток. У 
цветковых различают два типа О.— 
самоопыление и перекрестное О. Са
моопыление (автогамия) наблюдает
ся в обоеполых цветках, когда пыль
ца попадает на рыльце пестика того 
же цветка. Самоопыление сравнитель
но редко встречается в природе, но 
довольно часто у культурных расте
ний. Иногда самоопыление происхо
дит еще до раскрытия цветка (клей- 
стогамные цветки). Перекрестное 
О. (аллогамия) может проявляться в 
формах анемофилии, т. е. опыления с 
помощью ветра, и энтомофилии —

при участии насекомых. Существуют 
разнообразные и иногда весьма слож
ные особенности строения ч. цветка, 
обеспечивающих перекрестное О.

ОРГАНИЗМ (фр. organisme от 
ср.-лат. organizo — устраиваю, придаю 
стройный вид) — в самом общем 
смысле— любая биологически цело
стная система, состоящая из взаимо
зависимых и соподчиненных элемен
тов, взаимоотношения к-рых и осо
бенности строения определяются их 
функционированием как единого 
целого.

В более узком смысле орга
низм— особь, индивидуум, «живое 
существо». Индивидууму свойствен
ны все основные проявления жизни: 
клеточная структура, особый тип об
мена в-в, движение, раздражимость, 
рост, развитие, размножение, измен
чивость, наследственность, генетиче
ски определенная реакция на условия 
среды.

ОРГАНОГЕНЕЗ (от греч. orga
non— орудие, инструмент и genesis — 
происхождение) — формирование и 
развитие органов растения в процессе 
онтогенеза из меристемы.

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ (от греч. 
organon — орудие, инструмент и 
eidos— подобный, вид)— структурно 
обособленные ч. клетки, выполня
ющие определенные функции. В наст, 
вр. известно до 25 органоидов. К ним 
относят (у эукариот) ядро, хромосо
мы, к неточную мембрану, митохон
дрии, комплекс Гольджи, эндоплазма
тическую сеть, рибосомы, микротру
бочки, микрофиламенты, лизосомы, 
пластиды и др.

О. к. обеспечивают все процессы 
ее жизнедеятельности: хранение и 
передачу наследственной информа
ции, транспорт в-в, синтез и превра
щение в-в и энергии, деление, движе
ние и др.

ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ (от греч 
organon— орудие, инструмент) — 
структурно неоднородные ч. расте
ний, выполняющие определенные 
функции. О. р. подразделяются на 
вегетативные и репродуктивные 
(см.). Основные вегетативные О. р.—
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побег и корень. Побег в свою очередь 
подразделяется на органы второго 
порядка— стебель и лист. Репродук
тивные органы обеспечивают вегета
тивный, половой и бесполый способы 
размножения. Наименование и стро
ение репродуктивных органов отлича
ются у представителей разных отде
лов царства растений.

ОРДИНАЦИЯ (от лат. ordinatia— 
приведение в порядок) — распо
ложение изучаемых объектов (видов, 
сообществ и т. д.) по градиенту одно
го или неск. ведущих факторов среды 
или по степени сходства их характе
ристик. Метод нередко используется 
в геоботанике.

ОРЕХ (nux) — псевдомонокарп-
ный односемянный невскрывающийся 
плод с плотным склерифицированным 
перикарпием.

ОРЕШЕК (nucula) — сухой одно
семянный невскрывающийся плодик 
апокарпного плода. Образуется из од
ного плодолистика.

ОРНИТОФИЛИЯ (от греч. örnis, 
род. п. örnithos — птица и phileo — 
люблю) — перекрестное опыление с 
помощью птиц.

ОРНИТОХОРИЯ (от греч. örnis, 
род. п.— örnithos — птица и choreo — 
распространяюсь) — перенос плодов с 
помощью птиц.

ОРТОСТИХА (от греч. orthös — 
прямой, правильный и stichos — 
ряд) — условная линия, проводимая 
между основаниями листьев, сидящих 
точно друг над другом.

ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ — 
давление, развиваемое молекулами р- 
теля в процессе диффузии сквозь 
полупроницаемую мембрану в сторо
ну повышенной конц. О. д. прямо 
пропорционально разности конц. по 
обе стороны полупроницаемой мем
браны, т-ре и степени диссоциации 
молекул растворенного 4 в-ва. О. д. 
имеет важное значение для поглоще
ния воды клетками.

ОСНОВНЫЕ ТКАНИ — группа
тканей, образуемая малодифференци- 
рованными паренхимными клетками. 
Могут формировать б. или м. значи
тельные «массивы» или диффузно

рассеяны среди др. тканей. Занимают 
основной объем в коре, сердцевине 
стебля и корня и в мезофилле листа. 
По происхождению первичны, реже 
во вторичных проводящих тканях 
м. б. вторичными. Клетки основных 
тканей обычно живые, разнообразны 
по форме: многогранные, звездчатые, 
удлиненные. Подразделяются О. т. 
на запасающие, хлоренхиму, аэренхи
му и водоносную паренхиму. Функции 
различны.

ОТБОР — см. О. естественный, 
О. искусственный.

ОТБОР ЕСТЕСТВЕННЫЙ —
процесс дифференцированного (изби
рательного) выживания и воспроизве
дения организмов в ходе эволюции. 
Будучи результатом борьбы за сущес
твование, О. е. обусловливает отно
сительную целесообразность стро
ения и функций организмов, преиму
щественное выживание наиболее 
приспособленных особей. Основной 
движущий фактор эволюции организ
мов. Теория О. е. создана Ч. Дарви
ном в 1859 г. Принято различать 
неск. форм О. е.— движущий, диз- 
руптивный, стабилизирующий и др.

ОТБОР ИСКУССТВЕННЫЙ — 
сознательный (методический) или бес
сознательный выбор человеком наи
более ценных в хоз. отношении осо
бей животных и растений для получе
ния от них потомства с желательны
ми св-вами для последующего разве
дения. Основы О. и. заложены 
Ч. Дарвином. Может использоваться 
для селекции сортов лек. растений.

ОТБОР ПРОБНЫХ ПЛОЩА- 
Д Е Й -в  геоботанике методический 
прием, преследующий цель объектив
но охарактеризовать растительность 
по отдельным репрезентативным вы
боркам. О. п. п. и закладка их в 
природе осуществляют либо в резуль
тате объективного выбора, основыва
ющегося на опыте исследователя, ли
бо с помощью случайной математиче
ской выборки (таблицы случайных 
чисел и др.), либо регулярным спосо
бом, напр. на определенном рассто
янии друг от друга по градиенту 
фактора среды.
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ОТДЕЛ (divisio) — в современной 

систематической классификации ра
стений вторая по величине ступень 
после царства. О. подразделяется на 
классы. В зоологической номенклату
ре категории О. соответствует тип.

ОХРАНА ПРИРОДЫ, ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕ
ДЫ— система государственных, меж
дународных и общественных мероп
риятий, направленных на рациональ
ное (неистощительное) использование 
и воспроизводство природных ресур
сов, в т. ч. на сбережение генофонда 
флоры и фауны Земли, ее недр, 
водных ресурсов и атм. воздуха, на 
защиту окружающей природной сре
ды от загрязнения и разрушения, 
сохранение природной среды для че
ловеческого общества. В 70-е годы 
XX в. были сформулированы основ
ные принципы стратегии О. п.: прин
цип сохранения разнообразия приро
ды для сбережения существующего 
генофонда, принцип потенциальной 
полезности каждого ее компонента, 
принцип всеобщей связи в природных 
комплексах (выпадение одного звена 
в сложных цепях и связях в природе 
приводит к непредвиденным результа
там) и др.

Теория и практика О. п. связаны 
с биол. науками, в т. ч. с экологией 
человека, животных и растений, а 
также с социальными науками.

Правовые основы О. п. заложе
ны в Конституции СССР. Законы об 
О. п. в 1957— 1963 гг. были приняты 
во всех союзных республиках. В 
1972 г. Верховный Совет СССР утвер
дил постановление «О мерах по даль
нейшему улучшению охраны природы 
и рациональному использованию при
родных ресурсов». В 1972 и 1978 гг. 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
принимали важные постановления об 
усилении О. п. и улучшении исполь
зования природных ресурсов. В 
1980 г. были изданы Законы СССР об 
охране атм. воздуха и использовании 
животного мира. В 1981 — 1982 гг. со- 
ответсвующие Законы вошли в зако
нодательства всех союзных респуб
лик. С 1976 г. мероприятия по О. п.

выделены самостоятельными раздела
ми в народнохоз. планах. В нашей 
стране вопросами охраны природы 
ведает Госкомприрода СССР.

Вопросы О. п.— важное направ
ление международного сотрудниче
ства. В 1948 г. создан Международ
ный союз охраны природы и природ
ных ресурсов (МСОП, см). В 1972 г. 
Стокгольмская конференция ООН оп
ределила принципы международного 
сотрудничества по О. п. Генеральная 
Ассамблея ООН учредила «Програм
му ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП)». С 1971 г. ЮНЕСКО осуще
ствляет программу «Человек и био
сфера». В 1979 г. МСОП совместно с 
ЮНЕП и Всемирным фондом дикой 
природы выработал «Всемирную 
стратегию охраны природы». В 
1981 г. Генеральная Ассамблея ООН 
по инициативе СССР приняла резолю
цию «Об исторической ответственно
сти государств за сохранение приро
ды Земли для нынешних и будущих 
поколений».

ОХРАНА РЕСУРСОВ ЛЕКАР
СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ— од но из
звеньев в системе государственных, 
общественных и международных ме
роприятий по рациональному исполь
зованию природных ресурсов. 
О. р. л. р. преследует цель изыска
ния способов их сохранения и возоб
новления в ходе рациональной 
эксплуатации. Эксплуатация любого 
вида должка осуществляться на осно
ве научно обоснованного режима с 
одновременным использованием мер 
по охране и обеспечению естествен
ного возобновления. При соблюдении 
рекомендуемых режимов эксплуата
ции большинство видов дикорастущих 
лек. растений может использоваться 
на протяжении длительного периода.

Одна из центр, задач при органи
зации рационального использования 
видов лек. растений— правильное 
планирование и размещение заготовок 
сырья. Целесообразно размещение их 
в пределах ценоареала, где он харак
теризуется выс. жизненностью и иг
рает повышенную роль в раститель
ности в качестве доминанта или суб-
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доминанта. Здесь заготовки эконо
мичны, и ущерб, наносимый виду, 
преодолевается легко. При планиро
вании объема заготовок масса изыма
емой продукции не должна превы
шать рекомендуемый ежегодный объ
ем заготовок. Определение таких 
объемов — важная задача, решение 
к-рой тесно связано с планомерной 
ресурсной оценкой всех видов лек. 
растений. При долгосрочном планиро
вании заготовок лек. растит, сырья 
необходимо соблюдать их оборот. 
Для определения оборота заготовок 
необходимо изучение биологии зарос
лей. Такие работы проведены по лан
дышу майскому, багульнику болотно
му, бруснике, толокнянке, бессмер
тнику песчаному и др. объектам.

Важная мера О. р. л. р . -  
соблюдение рациональных способов и 
правил заготовок сырья, изложенных 
в инструкции «Правила сбора и сушки 
лек. растений». К 1985 г. опубликова
ны 120 инструкций, к 1990 г. должны 
быть подготовлены инструкции на все 
виды заготовляемых дикорастущих 
лек. растений.

В природоохранных целях целе
сообразно числить в категории лек. 
все растения, используемые в наст, 
вр. и использовавшиеся в официаль
ной медицине в обозримом прошлом. 
Это позволяет снизить заготовитель
ный пресс на длительно эксплуатиру
емые и новые виды.

Рациональную эксплуатацию лек. 
растений научно обосновывает орга
низация заповедных территорий (за
казников, приписных угодий) с разра
ботанными режимами эксплуатации 
видов лек. растений и с исключением 
всякой др. деятельности.

Специализированной формой ох
раны видов, оказавшихся под угрозой 
исчезновения в природных условиях, 
является введение их в культуру. К 
числу перспективных способов добы
чи сырья и сохранения зарослей отно
сится облагораживание, «окультури
вание» естественных зарослей, 
комплексное использование лек. ра
стит. сырья, разработка совмещен
ных технологических процессов по

О — П
произв-ву неск. лек. ср-в из одного и 
того же вида сырья, разработка тех
нологических схем, обеспечивающих 
более выс. выходы продукции из 
меньшего объема сырья.

Крайняя мера в системе охраны 
лек. растений— включение их в Крас
ную книгу СССР и региональные 
Красные книги. Растения, внесенные 
в Красные книги, заготовке категори
чески не подлежат. В 1984 г. в Крас
ную книгу СССР внесены 29 видов 
лек. растений, в Красные книги союз
ных республик— 26 видов.

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ— заповедники (см.), 
заказники (см.), национальные парки. 
Заповедник биосферный — сравни
тельно малонарушенная, значитель
ная по площади природная террито
рия, не испытывающая явного антро
погенного воздействия. Синонимы: 
заповедник полный, заповедник эта
лонный. В заповедниках этого типа 
проводятся исследования методом 
мониторинга (см.). За рубежом та
кие заповедники называются неуправ
ляемыми резерватами.

Заповедником направленного ре
жима (управляемым резерватом) на
зывают территории, нуждающиеся в 
определенном круге мероприятий для 
поддержания его в необходимом со
стоянии.

ПАЛИСАДНАЯ ПАРЕНХИМА —
см. Мезофилл.

ПАМПАСЫ, ПАМПА — растит.
сообщество, образованное многолет
ними злаками на равнинах Ю. Амери
ки. Аналог степей Евразии и прерий.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ — одна 
из форм охраны природных объектов 
в СССР. В качестве таких памятников 
выступают природные объекты, име
ющие большое научное, историческое 
и культурное значение (водопады, пе
щеры, вековые деревья и др.).

ПАНТЫ (монг.) — молод ые, не 
окостеневшие рога пятнистых оленей, 
маралов, изюбров, относящихся к от
ряду парнокопытных — Artiodactyla, 
сем. оленевых — Cervidae. Основные 
заготовки пантов проводят в марало
водческих совхозах Шебалинском,
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Алтайском (Алтайский край). П. сре
зают в специальных станках «панто
резках», после чего их консервируют 
многократным погружением в чан с 
кипятком и длительной сушкой в 
«ветровой». Консервация одного П. 
занимает 2 мес. Используется жид
кий спиртовый экстракт— пантокрин 
как тонизирующее cp-во. Существу
ют и более простые технологии ис
пользования П.

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ, 
ПАПОРОТНИКИ (Polypodiophyta) — 
один из отделов высших споровых 
растений. Произошли, вероятно, от 
риниофитов.

ПАРАЛЛЕЛИЗМ (от греч. paralle
lo s— идущий рядом, параллельный)— 
независимое развитие сходных приз
наков в эволюции близкородственных 
групп организмов.

ПАРЕНХИМА (от греч. parenchy
ma— букв, налитое рядом) — основ
ная ткань, состоящая из живых изо- 
диаметрических (равновеликих по 
всем направлениям) клеток. Функции 
м. б. различны.

ПАРТЕНОКАРПЙЯ (от греч. раг- 
thenos — девственница и karpös —
плод) — образование плодов на расте
нии без оплодотворения. Растения, у 
к-рых развиваются только бессемян
ные плоды, размножаются лишь веге
тативным путем. П. известна у мн. 
культурных растений (виноград, ябло
ня, груша, мандарин и др.).

ПАРТИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ — кол-во лек. сырья массой 
не менее 50 кг одного наименования, 
однородного по всем показателям и 
оформленного одним документом, 
удостоверяющим его качество и со
держащим следующие данные: наиме
нование сырья, номер П. л. с., массу 
П. л. с., время заготовки сырья, р-н

заготовки, результаты испытаний ка
чества сырья, НТД на сырье, номер и 
дату выдачи документа, наименование 
и адрес отправителя, подпись лица, 
ответственного за качество сырья.

ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
ГЛИКАНОГАЛАКТУРОНАНЫ — вы
сокомолекулярные гетерополисаха
риды растит, происхождения, глав
ным структурным компонентом к-рых 
является a-D-галактуроновая к-та 
(83— 90%). Кроме галактуроновой 
к-ты в П. в. присутствуют нейтраль
ные полисахариды — арабинаны, га- 
лактаны, арабогалактаны, связанные 
ковалентными связями с кислыми 
фрагментами пектинов.

К П. в. относятся: пектовая к-та, 
построенная из остатков D-галактуро- 
новой к-ты, связанных а-1—»4- 
гликозидными связями в длинные це
пи; пектиновые к-ты (пектины) — 
продукты разл. степени метилирова
ния пектовой к-ты, растворяющиеся в 
воде с образованием плотных гелей; 
пектаты и пектинаты — соли пектовой 
и пектиновых к-т; протопектины — 
высокомолекулярные не растворимые 
в воде в-ва, в к-рых линейные молеку
лы пектинов связаны поперечными 
мостиками. Считают, что протопек
тин представляет макромолекулярный 
комплекс, в к-ром кроме П. в. уча
ствуют целлюлоза, катионы (Са, Mg) 
и анионы (фосфат).

П. в. широко распространены в 
природе. В растениях присутствуют 
преимущественно в виде протопекти
на, составляющего б. ч. межклеточ
ное в-во, и первичной стенки молодых 
растит, клеток. П. в. вместе с геми
целлюлозами выполняют функцию 
цементирующего материала, играя 
роль опорных элементов тканей. Ра
створимые пектины присутствуют в

и он н он н он
Фрагмент цепи макромолекулы пектиновой к-ты
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соках растений. П. в. в растениях 
находятся в динамическом равнове
сии, могут превращаться друг в дру
га: напр., при созревании, хранении 
плодов протопектин переходит в ра
створимые формы П. в. под влиянием 
пектолитических ферментов (полига- 
лактуроназа, пектинэстераза, пектат- 
лиаза), при этом улучшаются вкусо
вые качества. П. в. предохраняют ра
стения от высыхания, повышая засу
хоустойчивость и морозостойкость, 
влияют на прорастание семян и рост 
клеток.

В медицине пектины применяют 
для приготовления кровоостанавлива
ющих препаратов, антисептиков, спо
собствующих выведению из организ
ма вредных металлов, напр. свинца, 
кобальта, меди и др.; они обладают 
противоязвенной, противовоспали
тельной, гипотензивной активностью. 
П. в. широко используют в кондитер
ском произв-ве, хлебопечении, сыро
варении, текстильной пром-сти.

Получают пектин из корзинок 
подсолнечника, свекловичного жома, 
яблочной выжимки, кормового арбу
за.

ПЕНИЦИЛЛ (Penicfllium) — род 
грибов порядка гифомицетов. Ок. 250 
видов; нек-рые виды образуют сумча
тую стадию. Распространены повсе
местно, вызывают порчу продуктов и 
участвуют в разложении растит, и 
животных тканей. Ряд видов — 
продуценты антибиотиков, ферментов 
и орг. к-т, используются в сыроваре
нии.

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ЛЕ
КАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ— удаление 
попавших при сборе дефектных (под
гнившие, не соответствующие по ок
раске) ч. и примесей и подготовка его 
к сушке.

ПЕРГА— смесь пыльцы и меда, 
используемая для питания рабочих 
пчел и трутней.

ПЕРЕГНОЙ— см. Гумус.
ПЕРЕКРЕСТНОЕ ОПЫЛЕНИЕ — 

см. Опыление.
ПЕРИ... (от греч. реп — вокруг, 

около) — в сложных словах, означа
ющих вокруг, около.

ПЕРИБЛЕМА (от греч. репЫе- 
ma— покров, оболочка) — слой иници
альных клеток в конусе нарастания 
корня, из к-рых развивается первич
ная кора и иногда клетки корневого 
чехлика.

ПЕРИДЕРМА (от пери... и греч. 
derma — кожа) — вторичная покровная 
ткань стеблей и корней, корневищ и 
клубней, редко листьев и плодов. 
Иногда рассматривается как 
комплекс тканей. Образуется из вто
ричной меристемы — феллогена. Со
стоит из наружных мертвых слоев 
пробковой ткани, феллогена и внут
ренней живой части ткани — 
феллодермы. Из-за изолирующего 
многослойного пробкового покрова 
П. непроницаема для воды и воздуха. 
Обмен с внешней средой осуществля
ется через чечевички — прорывы в 
П., образующиеся над устьицами.

ПЕРИКАРПИЙ (от пери... и греч. 
karpös — плод) — см. Околоплодник.

ПЕРИСПЕРМ (от пери... и греч. 
Sperma — семя) — запасная питатель
ная ткань семени цветковых, образу
ющаяся из остатков нуцеллуса семя
зачатка. В семени П. м. б. наряду с 
эндоспермом, реже лишь один П. 
Содержит в основном крахмал, беден 
белковыми в-вами.

ПЕРИЦИКЛ (от пери... и греч. 
kyklos — круг) — первичная меристе
ма, один (в корнях) или неск. слоев 
клеток к-рой окружает центр, ци
линдр. В П. корня закладываются 
боковые или придаточные корни. 
Иногда из клеток П. формируется 
феллоген. У многолетних растений 
клетки П. могут перерождаться в 
волокна, млечники, смоляные ходы.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД (назван по 
р-ну первоначального описания) — см. 
Шкала геохронологическая.

ПЕССИМУМ, ЗОНЫ ПЕССИМУ- 
МА (от лат. pessimum — наихудшее) — 
обл. зоны действия экологического 
фактора, в к-рых вид не находит 
достаточных условий для оптималь
ного роста и развития. Выделяют две 
зоны П.: от точки минимума до нача
ла зоны оптимума и от окончания 
зоны оптимума до макс, кард и нал ь-
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ной точки (см.). В зонах П. особенно 
ярко прослеживается зависимость ор
ганизма от ведущего экологического 
фактора.

ПЕСТИК (pistillum) — специа
лизированный орган семенного раз
множения покрытосеменных расте
ний, содержащий семязачатки. Ос
новной элемент гинецея, образовался 
в процессе эволюции в результате 
смыкания и срастания краев одного 
или неск. плодолистиков — 
мегаспорофиллов. П., состоящий из 
одного мегаспорофилла, называется 
простым, а из мн. сросшихся— 
сложным. Как правило, П. разделен 
на расширенную завязь, содержащую 
семязачатки, удлиненный столбик и 
рыльце.

ПЕТРОФИТЫ, ЛИТОФИТЫ (от
греч. petros — скала, утес и Hthos — 
камень) — растения каменистых ме
стообитаний, растут на скалах, в тре
щинах.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ, ПЕЧЕ
НОЧНИКИ (Marchantiopsida, или Не- 
paticopsida) — один из 3 классов отде
ла моховидных. Тело П. м.— 
гаметофит — м. б. представлено как 
слоевищными, так и листостебельны
ми формами. Св. 7 тыс. видов. Рас
пространены широко. Класс П. м. 
подразделяется на два подкласса: 
маршанциевые и юнгерманниевые 
мхи. Нек-рые представители ранее 
употреблялись в народной медицине 
(отсюда назв.).

ПИГМЕНТЫ РАСТИТЕЛЬ
НЫЕ— окрашенные в-ва растит, про
исхождения, для к-рых характерны 
хромофорные группы, обусловлива
ющие избирательное поглощение све
та. В природе наиболее распростране
ны порфирины, каротиноиды, флаво
ноиды. Порфирины входят в состав 
молекул хлорофилла зеленых расте
ний, бактерий и дыхательных пигмен
тов животных. П. р. участвуют в 
процессах фотосинтеза, роста, разви
тия и движения растений, определяют 
окраску нек-рых растит, организмов, 
способствуют их приспособлению к 
условиям внешней среды, предохра
няют растения от чрезмерной инсоля

ции. Применяются П. р. в пищевой 
пром-сти и в медицине.

ПИНОЦИТОЗ (от греч. pino — 
пью и kytos — вместилище, здесь — 
клетка) — один из возможных спосо
бов питания организмов, заключа
ющийся в образовании пузырьков ци
топлазмы вокруг органических ча
стиц, включенных внутрь тела, с пос
ледующим их перевариванием.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВЫ
БОРКИ — вычисление необходимого 
кол-ва описаний, пробных площадей и 
других объективных характеристик, 
необходимых для достоверного изу
чения растительности. Объем выбор
ки тем больше, чем более вариабелен 
объект исследования.

ПЛАНКТОН (от греч. planktös — 
блуждающий) — совокупность орга
низмов, находящихся в толще воды и 
проводящих в ней всю жизнь во 
взвешенном состоянии. Обыкновенно 
это микроскопические формы бакте
рий, цианобактерий, низших растений 
и животных.

ПЛАНТАЦИЯ — площадь, заня
тая культурой растений.

ПЛАСТИДЫ (от греч. plästides — 
создающие, образующие) — орга
ноиды эукариотической клетки, 
обычно содержащие пигменты и осу
ществляющие у автотрофных расте
ний синтез орг. в-в. Различают П. 
зеленого цвета— хлоропласты, оран
жевого и красного— хромопласты и 
неокрашенные— лейкопласты. Лей
копласты в онтогенезе являются 
предшественниками хлоро- и хромоп
ластов . Хромопласты— по-видимому, 
деградировавшие хлоропласты. У 
высших растений П. имеют незначи
тельные размеры (4— 10 мкм), округ
лую или линзовидную внешнюю фор
му и сложную внутреннюю структу
ру*

ПЛАЦЕНТА (лат. placenta, греч. 
placus— лепешка) — место прикрепле
ния семязачатков к завязи.

ПЛАЦЕНТ АЦИЯ (от плацен
т а)— тип расположения семязачат
ков или плацент в завязи. Различают 
два основных типа IL: ламиналъную, 
при к-рой семязачатки располагаются
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на свободной внутренней поверхности 
завязи, и сутуральную, при к-рой 
семязачатки располагаются вдоль 
швов, соединяющих края мегаспоро- 
филла(ов).

«ПЛАЧ > РАСТЕНИЙ — выделе
ние капельно-жидкой влаги из вегета
тивных ч. растений через специализи
рованные органы выделения или при 
избытке влаги через обычные поры. 
Иногда под П. р. понимают выделе
ние пасоки, происходящее при пере
резании стеблей. Движущими силами 
П. р. выступают сосущее действие 
корней и капиллярные явления.

ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ — обоб
щенное ненаучное назв. для разл. 
классов грибов, образующих разноц
ветные пятна на орг. телах и предме
тах. При этом сама «плесень» обычно 
представляет собой спороношение 
гриба, а мицелий проникает в суб
страт и разрушает его. Продукты 
жизнедеятельности П. г. обычно не
ядовиты.

ПЛЕЯДА КОРРЕЛЯЦИОННАЯ —
группа предметов или явлений, корре
лирующих друг с другом по тому или 
иному признаку в большей степени, 
чем с др. П. к выделяется методами 
математической статистики. Анализ 
П. к. используется в систематике, 
экологии, геоботанике.

ПЛОД (fructus) — орган полового 
размнЬжения цветковых растений, 
развивающийся из одноі о цветка и 
заключающий семена. Функции пло
да— формирование, защита и распро
странение семян. Морфологическая 
основа П.— завязь, но нередко в его 
образовании участвуют и др. ч. цвет
ка: околоцветник, цветоложе, гипан- 
тий, цветковые чешуи и т. д. Стенка 
П.— перикарпий (околоплодник), в 
к-ром выделяют три слоя. Разнообра
зие П. определяют их размеры, фор
ма, окраска, консистенция перикар
пия, способы вскрывания, разл. вы
росты и число семян. Современные 
морфогенетические классификации 
основаны на типе гинецея. Различают 
четыре основных типа гинецея и со
ответственно типы П.: апокарпный 
(П.— апокарпии), образованный дву

мя-мн. свободными пестиками; моно- 
карпный (П.— монокарпии) — с одним 
простым пестиком; ценокарпный 
(П.— ценокарпии), сформированный 
двумя-мн. тем или иным образом 
сросшимися плодолистиками, образу
ющими сложный пестик, и псевдомо- 
нокарпный (П.— псевдомонокарпии) 
из двух или более сросшихся плодо
листиков, границы между к-рыми не 
заметны и единственное гнездо несет 
лишь одно семя.

Части апокарпного П., возника
ющие из отдельных пестиков, назы
ваются плодиками.

Среди апокарпиев наиболее изве
стны: многолистовка (пион), много- 
орешек (лютик), многокостянка (ма
лина); среди монокарпиев — боб (бо
бовые), однокостянка (слива); среди 
ценокарпиев — коробочка (белена), 
ягода (брусника), стручок (горчица), 
ценокарпная многокостянка (толок
нянка), вислоплодник (зонтичные), 
тыквина (тыквенные), гесперидий 
(цитрусы), ценобий (бурачниковые, 
губоцветные); среди псевдомонокар- 
пиев — орех (лещина), псевдомонокар- 
пная костянка (грецкий орех), желудь 
(дуб), семянка (сложноцветные), 
зерновка (злаки).

В фармакогнозии плодами (Fruc
tus) называют любые типы П., их ч., 
а также соплодия. П. собирают зре
лыми и высушивают. Нек-рые сочные 
П. перерабатывают свежими. П. ис
следуют согласно методам ГФ XI.

ПЛОДИК (fructiculus) — ч. апо
карпного плода, возникшая из отдель
ного простого пестика.

ПЛОДОВОЕ ТЕЛО — у грибов 
сумчатых и базидиальных — 
структурно обособленный комплекс 
тканей, обеспечивающий процесс раз
множения. Состоит из плотного спле
тения гиф мицелия, на к-рых распола
гаются споры. П. т. обычно состав
ляет видимую ч. шляпочных грибов, 
их вегетативная ч. скрыта под 
землей.

ПЛОДОЛИСТИК (carpellum) — 
мегаспорофилл покрытосеменных. 
Имеет листовую природу и несет на 
своей внутренней поверхности семя
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зачатки. Сросшийся краями плодоли
стик образует простой пестик.

ПЛОИДНОСТЬ (от греч. plöos — 
кратный и eidos — вид) — число набо
ров хромосом в клетках организмов. 
Клетки и состоящие из них организ
мы м. б. гаплоидными, ди-, три-, тет- 
раплоидными и т. д.

ПЛОТНОСТЬ — масса единицы 
объема в.-в. П. жидкостей определя
ют с помощью пикнометра или аре
ометра.

ПЛОЩАДЬ ВЫЯВЛЕНИЯ—
пробная площадь или площадь описа
ния, на к-рой выявляются все харак
терные особенности данного фитоце
ноза.

ПЛОЩАДЬ ОПИСАНИЯ —
пробная площадь определенного раз
мера для описания растительности, 
к-рая достаточно полно и объективно 
представляет все особенности данно
го участка растительности.

Для разных типов растительно
сти и сообществ П. о. будут неодина
ковы.

ПЛОЩАДЬ ПРОБНАЯ, ПЛО
ЩАДКА ПРОБНАЯ, УЧЕТНАЯ ПЛО
ЩАДКА — согласно методике геобо- 
танических работ под П. п. понимают 
специально выделенный участок дан
ного фитоценоза для выявления всех 
его характерных черт, а площадками 
считаются меньшие по площади уча
стки, необходимые для получения ка
ких-то более частных отдельных ха
рактеристик сообщества.

ПОБЕГ (cormus) — стебель с рас
положенными на нем листьями и поч
ками, сформировавшимися в резуль
тате деятельности общей меристе
мы.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ —
способность в-ва одновременно с ос
новным терапевтическим эффектом 
оказывать нежелательное или вред
ное действие.

ПОДВИД (subspecies) — группа
популяций одного вида, отличающа
яся от др. аналогичной группы одним 
или неск. существенными признаками 
и пространственной изоляцией. Ино
гда возможна и частичная генетиче
ская изоляция.
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ПОДЛЕСОК — кустарники и низ
кие деревья, никогда не достигающие 
в лесу выс. основных древесных 
ярусов.

ПОДЛИННОСТЬ (ИДЕНТИЧ
НОСТЬ) — соответствие исследуемого 
объекта наименованию, под к-рым он 
поступил на анализ.

ПОДРОСТ— совокупность моло
дых растений старше одного года, по 
выс. еще не достигших взрослых осо
бей и не перешедших к процессу 
размножения. Термин П. обычно ис
пользуется для лесных растений.

ПОДУШКОВИДНЫЕ РАСТЕ
НИЯ— особая жизненная форма ра
стений. По И. Г. Серебрякову, отно
сятся к классу кустарничков с полно
стью одревесневшими, интенсивно 
ветвящимися укороченными побега
ми. Годичный прирост всех побегов 
одинаков и ничтожен по величине. 
Распространены гл. обр. в субальпий
ских, альпийских, субантарктических 
и арктических обл. на подверженных 
ветровому влиянию местообитаниях 
горных и равнинных тундр. Жизнен
ные формы (по К. Раункиеру) — 
хаме фиты.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 
(КОЭФФИЦИЕНТ РЕФРАКЦИИ) —
отношение скорости распространения 
света в воздухе к скорости распро
странения света в испытуемом в-ве. В 
фармакогнозии П. п. определяют для 
жирных и эфирных масел (по 
ГФ XI).

ПОКОЙ РАСТЕНИЙ— состояние 
временного замедления активных про
цессов жизнедеятельности, особенно 
физиологических и ростовых. При 
этом процессы дифференциации кле
ток осуществляются, хотя и замед
ленными темпами. Выделяют состо
яние глубокого покоя, когда процессы 
жизнедеятельности замедленны, нес
мотря на благоприятные условия сре
ды. Глубокий покой часто вызывает
ся накоплением в-в ингибиторов и 
недостатком фитогормонов. Вынуж
денный покой определяется только 
условиями внешней среды, напр. низ
кими т-рами в зимнее и ранневесеннее 
время.
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ПОКРОВ РАСТИТЕЛЬНЫЙ —

совокупность всех растений на изуча
емой территории.

Нередко считается синонимом 
растительности.

ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ — одно 
слойные или многослойные клеточ
ные образования, покрывающие с по
верхности органы растений и предох
раняющие их от высыхания и небла
гоприятных внешних воздействий. 
Различают первичные и вторичные 
П. т. Первичны эпидермис надз. ор
ганов и эпиблема (ризодерма) в корне. 
Последняя выполняет также 
функцию поглощения воды и пита
тельных в-в. Вторичной П. т. являет
ся перидерма, состоящая из слоев 
клеток мертвой ткани— феллемы, 
феллогена и лежащих под ним живых 
клеток феллодермы, содержащих 
хлорофилл. У ряда древесных пород 
на стеблях перидерма заменяется 
коркой (ретидомом) — многослой
ным перидермальным образованием, 
возникающим в результате много
кратного заложения феллогена в сло
ях паренхимы коры.

ПОКРЫТИЕ ПРОЕКТИВНОЕ — 
один из главных показателей обилия 
и доминирования видовой популяции 
в сообществе. Может определяться 
глазомерно или с помощью уточня
ющих приспособлений вплоть до оп
тических приборов как для растит, 
сообщества всей видовой популяции, 
так и для ее структурных ч., напр. 
отдельных ярусов. Обычно выража
ется в виде площади, занимаемой 
проекцией надз. ч. растений на почву 
в абсолютных величинах или в %. 
Используется также 77. п. истинное, 
т. е. покрытие почвы основаниями 
стеблей растений. В лесоводстве ана
логами П. п. является сомкнутость 
крон деревьев, а П. п. истинного — 
полнота древостоя. Наиболее изве
стны и часто используются глазомер
ные шкалы покрытия, 5- или 10- 
балльные. Градации покрытия от 0 до 
100% распределяются в разных шка
лах по баллам равномерно или нерав
номерно. Последние шкалы, особенно 
с логарифмически возрастающими

процентами балловых оценок, наибо
лее предпочтительны. Работа с 5- 
балльными шкалами требует меньше
го числа повторностей, а сходимость 
результатов разных исследователей 
оказывается более выс. В качестве 
примера приводим одну из наиболее 
употребительных 5-балльных шкал: 
1 — очень слабое покрытие — меньше 
5%; 2 — слабое покрытие — 2— 25%;
3 — умеренное покрытие — 25— 50%;
4 — большое покрытие — 50—75%;
5 — сильное или почти сплошное 
покрытие — 72— 100%.

ПОЛИПЛОИДИЯ (от греч. polyp- 
loos— многократный и eidos — вид) — 
увеличение числа хромосом в ядрах 
клеток растений (крайне редко у жи
вотных) по сравнению с нормальным 
для данного вида числом их.

ПОЛИСАХАРИДЫ, ПОЛИОЗЫ, 
ГЛИКАНЫ— высокомолекулярные 
соединения, содержащие более 10 
разнообразных моносахаридных или 
олигосахаридных остатков, соединен
ных О-гликозидными связями и обра
зующих линейные или разветвленные 
цепи. Гомогликаны (гомополисахари- 
ды) состоят из моносахаридных еди
ниц (мономеров) одного типа, гетерог- 
ликаны (гетерополисахариды) — из 
остатков раз л. сахаров и их производ
ных. Мол. м. колеблется от неск. 
тыс. до неск. млн. К гомоглюканам 
относятся: крахмал, клетчатка, дек
страны, глюканы и глюканы, содер
жащие азот, гликоген; к гетероглюка- 
нам — резервные полисахариды расте
ний: галактоманнаны, глюкоманнаны, 
мукополисахариды, смешанные био
полимеры.

П.— аморфные, редко кристалли
ческие в-ва, не растворимые в спирте 
и неполярных орг. р-телях; раствори
мость в воде варьирует: нек-рые ли
нейные гомополисахариды (ксиланы, 
маннаны, целлюлоза, хитин) в воде не 
растворяются из-за прочных межмо
лекулярных связей, сложные и раз
ветвленные П. либо растворяются в 
воде (гликоген, декстраны), либо об
разуют гели (пектины, агар-агар, аль- 
гиновые к-ты). П. подвергаются кис
лотному или ферментативному гидро
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лизу с образованием моно- или олиго
сахаридов.

Биол. роль П. разнообразна: 
крахмал, инулин, нек-рые слизи, ла
минарии , гликоген — энергетический 
резерв растит, и животных клеток; 
целлюлоза, гемицеллюлозы, хитин в 
грибах и беспозвоночных — скелет
ные П.; гиалуроновая к-та и гепарин 
выполняют защитные функции; липо
полисахариды бактерий и гликопроте
иды животных клеток обеспечивают 
специфичность межклеточного вза
имодействия и иммунологических ре
акций организма.

П. имеют важное мед. и народно
хозяйственное значение. Из них полу
чают лек. ср-ва, применяемые как 
обволакивающие, противовоспали
тельные, ранозаживляющие, противо
язвенные (повышающие резистен
тность слизистой желудка). В меди
цине используют крахмал в качестве 
наполнителя, полиглюкин— как кро

везаменитель, продигиозан повышает 
содержание гемоглобина, зимозан 
оказывает противоопухолевое дей
ствие. Мн. П. широко используют в 
разл. отраслях пром-сти.

П. морских водорослей, водорос
левые слизи— высокомолекулярные 
углеводы, составляющие основную 
массу клеточных стенок и межкле
точного в-ва этих растений. К ним 
относятся агар-агар, каррагинин, аль- 
гиновые к-ты и др. Альгиновые к-ты, 
выделяемые из водорослей, являются 
полиуронидами и представляют собой 
линейные полимеры с ß-(l—>4)- 
связями между мономерами. Они со
держат D-маннуроновую и D-гулуро- 
новую к-ты. Нативные альгиновые 
к-ты, по-видимому, состоят из неск. 
фракций с разл. растворимостью, от
личающихся соотношением к-т. В 
водорослях они содержатся в виде 
солей Ca, Na и Mg.

соои н соон

Фрагмент альгиновой к-ты

В нек-рых бурых водорослях 
найдены сульфированные П., напр. 
галактаны. Они в основном имеют 
линейную структуру с ß-(l—̂ 3)- 
связями между мономерами и содер
жат эфирно-связанную серную к-ту. 
Эти П. образуют прочные студни в 
водных р-рах даже малых конц.

Альгинат натрия употребляют в 
пищевой пром-сти, парфюмерном, 
текстильном и др. произв-вах. В ме
дицине стерильные р-ры альгината 
натрия используют для приготовле
ния мазей, жидкостей от ожогов, 
марли, бинтов. В медицине применя
ют ламинарию.

ПОЛИУРОНИДЫ — высокомо
лекулярные биополимеры, мономера
ми к-рых являются уроновые к-ты. 
П.— основные структурные единицы

пектиновых в-в, полисахаридов 
морских водорослей, входят в состав 
камедей, нек-рых слизей и др.

ПОЛЛИНАРИЙ— спец, образова
ние в цветках представителей сем. 
орхидных, состоящее из поллиния 
(см.), ножки и прилипальца (подушеч
ки), к-рым П. приклеивается к опыли
телю.

ПОЛЛИНИЙ— пыльцевые зерна, 
склеенные в общую массу особым 
в-вом— висцином.

ПОЛОГ— горизонтальная ч. яру
са растительности, составленная од
нотипными морфологическими обра
зованиями (П. крон деревьев, П. ли
стьев в ярусе степных злаков, П. 
древесных стволов).

ПОЛУЗОНТИК— см. Дихазий.
ПОЛУКУСТАРНИК— см. Жиз

ненные формы растений.

ПО
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ПОЛУКУСТАРНИЧЕК — см.

Жизненные формы растений.
ПОЛУПАРАЗИТЫ — зеленые ра

стения, частично реализующие свои 
потребности в минеральных и орг. в- 
вах за счет растения-хозяина и однов
ременно способные к фотосинтезу.

ПОЛУПУСТЫНЯ — переходная 
подзона между степями и пустынями. 
Иногда рассматривается как самосто
ятельная зона.

ПОПУЛЯЦИЯ (от лат. populus — 
народ)— совокупность особей одного 
вида, обладающих общим генофондом 
и занимающих определенную терри
торию. П.— элементарная генетиче
ская, эволюционная и экологическая 
структурная единица биол. вида. Она 
обладает рядом характерных призна
ков: свободным скрещиванием, про
странственной структурой, плотно
стью, возрастным и половым соста
вом, жизненными формами, динами
кой и биол. продуктивностью.

ПОРОСЛЬ— группа молодых по
бегов вегетативного происхождения, 
возникающая из спящих почек или 
других вегетативных зачатков одного 
организма. Напр. пнёвая П. после 
рубки деревьев.

ПОРФИРИНЫ — хим. соедине
ния, основу строения к-рых составля
ет система из 4 колец пиррола, свя-

Пиррол

занных между собой ненасыщенными 
метановыми мостиками в
a-положениях. Способны образовы
вать хелатные соединения, содержа
щие атомы магния и железа. П.— в 
основе строения гемоглобинов, нек- 
рых цитохромов, хлорофиллов; вхо
дят в состав желчных к-т и др. 
Ключевым промежуточным продук
том биосинтеза хлорофилла и гема 
является протопорфирин IX.

ПОРЫ (от греч. pöros — 
отверстие) — участки клеточной стен
ки, на к-рых отсутствует вторичная 
оболочка. П. пронизаны поровыми 
канальцами, где проходят плазмодес- 
мы. П. обеспечивают контакт между 
клетками, способствуют проведению 
воды и питательных в-в ко всем тка
ням растений. Различают П. прос
тые— в клеточных стенках парен
химных и механических тканей и 
окаймленные — в водопроводящих 
элементах (напр., в трахеидах).

ПОСТОЯНСТВО ВИДОВ —
относительная частота встречаемости 
вида в группе одноименных фитоце
нозов.

Оценивается в % от числа встреч 
на учтенных площадках или по пяти
балльной шкале.

ПОЧАТОК (spadix) — ботриоид - 
ное соцветие с утолщенной, мясисто 
разросшейся осью и тесно сидящими 
на ней цветками (напр., сем. ароид
ных).

ПОЧКА (gemma) — зачаток побе
га. Состоит из короткой зачаточной 
оси (стебля) с конусом нарастания на 
верхушке и тесно расположенных на 
оси разновозрастных зачатков листь
ев. По положению различают П. вер
хушечные, или апикальные, и пазуш
ные, или боковые, располагающиеся в 
пазухах листьев. Верхушечные обес
печивают рост побега в длину, боко
вые— ветвление. Вегетативные П. 
содержат лишь зачатки вегетативных 
органов, генеративные (цветоч
ные) — зачатки цветков и соцветий, 
смешанные — вегетативных и генера
тивных органов. Цветочная П., содер
жащая зачаток одного цветка, назы
вается бутоном.
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ПОЧКОВАНИЕ— один из спосо

бов вегетативного размножения, за
ключающийся в появлении на теле 
материнского организма выроста, 
к-рый, отделяясь, превращается в са
мостоятельную особь. П. характерно 
для одноклеточных дрожжевых 
грибов.

ПОЯСНОСТЬ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ПОЯСНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ —
закономерное изменение растительно
сти в связи с выс. над у. м. в горах. 
На П. оказывает влияние геогр. поло
жение. Самый верхний — субниваль- 
ный, или предледниковый, пояс. Ни
же обычно располагаются альпийский 
пояс, субальпийский, пояса высоко
горных, низкогорных и предгорных 
лесов. На склонах разной экспозиции 
состав растительности и абсолютные 
высотные отметки для поясов отлича
ются.

ПОЯСОК КАСПАРИ—
суберинизированный участок, пересе
кающий радиальные и поперечные 
стенки эндодермы корня, образу
ющий барьер для передвижения р-ра 
солей и регулирующий поступление 
растворенных в-в из первичной коры 
в проводящие клетки ксилемы.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ЛЕКАР
СТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ — см. Товароведческий
анализ.

ПРАВИЛО РУЖИЧКИ— см. Тер
пены.

ПРЕРИИ (от фр. prairie — луг) — 
злаковники С. Америки.

ПРИВЕДЕНИЕ СЫРЬЯ В СТАН
ДАРТНОЕ СОСТОЯНИЕ— устране 
ние дефектов, возникших в процессе 
сушки, и доведение сырья до соответ
ствия требованиям НТД.

ПРИВИВКА — пересадка отрезка 
побега (черенка) или почки (глазка) 
одного растения (привоя) на др. (под
вой). Существуют разные способы П.

ПРИВЫКАНИЕ — пониженная 
реакция организма на повторное при
менение в-ва.

ПРИДАТОЧНЫЕ ОРГАНЫ, АД
ВЕНТИВНЫЕ ОРГАНЫ— органы, об
разующиеся не из первичных мери
стем, а из вторичных, закладыва

ющихся в более старых ч. растений, 
напр. придаточные корни на корневи
щах, междоузлиях и в узлах стебля.

ПРИЛИСТНИКИ (stipulae) — 
особые выросты разнообразной фор
мы и расцветки у основания листа 
многих покрытосеменных. Обычно у 
каждого листа бывает по два П.— 
боковых, пазушных или супротивных 
черешку. П. м. б. свободными, срос
шимися, приросшими к черешку, при
росшими к стеблю, сидячими, череш
ковыми, листовидными, пленчатыми, 
опадающими и остающимися при ли
стьях.

Сросшиеся и расширенные П. 
образуют т. наз. раструб, напр. у 
гречишных.

ПРИМОРДИЙ (от лат. primordi
um — возникновение) — нерасчленен
ный зачаток листа в виде бугорка или 
валика на конусе нарастания побега.

ПРИРОСТ БИОМАССЫ — кол-во 
биомассы, приросшей в течение года 
в том или ином сообществе. Исчисля
ется в единицах массы на единицу 
площади.

ПРИСТРАСТИЕ— непреодолимое 
стремление к приему фармакологиче
ского или лек. ср-ва.

ПРИЦВЕТНИКИ (bracteae) —
верхушечные, часто видоизмененные 
по форме или окраске листья, из 
пазух к-рых выходят цветки.

ПРОБКА (phellema) — наружный 
слой мертвых клеток вторичной пок
ровной ткани перидермы. Клеточные 
стенки пропитаны суберином. П. об
ладает хорошими водозащитными и 
теплоизолирующими св-вами. Разви
вается из клеток вторичной меристе
мы — феллогена.

ПРОВИНЦИИ ГЕОБОТАНИЧЕ- 
СКИЕ — см. Районирование геобота
ническое.

ПРОВОДЯЩИЕ ПУЧКИ—
структурно-пространственное объеди
нение элементов проводящих тканей, 
состоящее обычно из ксилемы и фло
эмы, реже только из флоэмы (непол
ные пучки). Между ксилемой и фло
эмой может находиться и функциони
ровать камбий, тогда П. п. будут назы
ваться открытыми в противополож
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ность П. п. закрытым— без камбия. 
Снаружи П. п. обычно окружены об
кладкой из клеток механической тка
ни. Такие пучки называются сосуди
сто-волокнистыми.

ПРОВОДЯЩИЕ ТКАНИ — труп 
пы клеток, выполняющие функции 
проведения воды, минеральных и орг. 
в-в по растению. Различают П. т. 
восходящего (транспирационного) и 
нисходящего (ассимиляционного) то
ка. Вверх вода с минеральными соля
ми продвигается по ксилеме, нисходя
щий ток орг. в-в обеспечивается фло
эмой. Проводящие ткани м. б. орга
низованы в пучки или образовывать 
слитную (непучковую) проводящую 
систему.

ПРОДУКЦИЯ БИОЦЕНОЗА (ФИ
ТОЦЕНОЗА)— кол-во биомассы, про
изведенное биоценозом (фитоцено
зом). Различают: общую первичную 
продукцию — кол-во орг. в-ва, образу
емого продуцентами (см.) путем фото
синтеза и хемосинтеза; чистую пер
вичную продукцию — то же, но за 
вычетом в-в, истраченных на дыха
ние; общую вторичную продукцию — 
кол-во орг. в-ва, созданного гетерот- 
рофами; чистую вторичную продук
цию— то же, но за вычетом в-в, 
истраченных на дыхание и потреблен
ных гетеротрофами; запас продук
ции— общее кол-во накопленной в 
биоценозе (или фитоценозе) биомас
сы.

ПРОДУЦЕНТЫ (от лат. produ
cens, род. п. producentis — 
производящий) — автотрофные орга
низмы, создающие с помощью фото
синтеза или хемосинтеза орг. в-ва из 
неорг. (см. Экосистемы).

ПРОЗЕНХИМА, ПРОЗЕНХИМ- 
НЫЕ КЛЕТКИ (от греч. pros — сверх 
и enchyma — налитое; здесь —
ткань) — клетки, длина к-рых значи
тельно превышает их ширину. П. к. 
обычно расположены вдоль осевых 
органов. Из П. к. состоят проводя
щие и мн. механические ткани.

ПРОИЗВОДЯЩЕЕ РАСТЕНИЕ — 
лек. растение, являющееся источни
ком лек. растит, сырья, отвечающего 
требованиям НТД.

ПРОКАМБИЙ — первичная обра
зовательная ткань, из к-рой развива
ются первичные проводящие ткани. 
Из П. у двудольных и голосеменных 
позднее формируется камбий.

ПРОКАРИОТЫ, ИЛИ ДОЯДЕР- 
НЫЕ (Procaryota) — группа организ
мов , лишенных морфологически 
оформленного ядра. Сейчас рассмат
риваются как особое надцарство с 
единственным царством дробянки — 
Mychota. В царстве дробянок выделя
ют неск. под царств (иногда отделов). 
Наиболее известны подцарства бакте
рии и цианобактерии, нередко называ
емые синезелеными водорослями. 
П.— древнейшие организмы, появив
шиеся не менее 3,5 млрд, лет назад 
(см. Эукариоты).

ПРОМЫСЛОВАЯ ЗАРОСЛЬ, 
УЧАСТОК ЗАГОТОВКИ — популяция 
лек. растений или ее ч., пригодная 
для заготовки лек. растит, сырья.

ПРОПОЛИС — см. Пчела медо
носная.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН — фи
зиологический процесс, внешне про
являющийся в увеличении размеров 
органов зародыша в семени, сопро
вождающийся разрывом семенных 
покровов и появлением зародышевого 
корешка. Для П. с. в связи с актив
ной жизнедеятельностью требуются 
определенные условия. Если семена 
готовы к прорастанию, то факторы, 
обусловливающие покой семян, не 
должны действовать. В качестве не
обходимых для П. с. внешних факто
ров выступают вода, определенный 
т-рный режим, кислород. Для нек- 
рых семян необходим также свет.

ПРОСТАГЛАНДИНЫ — биологи
чески активные в-ва, обнаруженные в 
тканях и органах большинства живот
ных и человека, а также в нек-рых 
растениях. По хим. природе это жир
ные к-ты, производные простаноевой 
к-ты со скелетом из 20 атомов угле
рода и содержащие циклопентановое 
кольцо. В зависимости от структуры 
кольца различают П. типов Е и F 
(физиологически более важные), А, 
В, С, D. Цифровой индекс у буквен
ных обозначений типов П. показыва-
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ет число двойных связей (1— 3) в 
боковых цепях молекулы.

Биосинтез П. осуществляется в 
семенных пузырьках, матке, мозге, 
тромбоцитах, миокарде, эндокринных 
железах. Важнейшее физиологиче
ское действие П.— способность вызы
вать сокращение гладких мышц. П. 
снижают агрегацию тромбоцитов, вы
деление желудочного сока, оказыва
ют влияние на секрецию, кровообра
щение, проявляют противозачаточное 
действие, активизируют ЦНС и др. 
На этом основано их применение в 
медицине.

Отличаются от гормонов тем, что 
действуют вблизи места секреции, 
т. к. очень быстро распадаются (от 
долей секунды до 2 мин).

Биогенными предшественниками 
в биосинтезе П. в организме человека 
и животных служат полиненасыщен
ные высшие жирные к-ты, содержа
щиеся в растит, жирных маслах. В 
наст вр мед препараты получают 
синтетически.

Выпускаются П. F2 под между
народным назв. «Динопрост», Е2 — 
под назв. «Динопростон».

ПРОТ(О)... (от греч. proto s — 
первый) — в сложных словах означает 
первичность, превобытность, первоос
нову ч.-л.

ПРОТАНДРИЯ, ПРОТЕРАНДРИЯ
(от прото... и греч. апёг, род. п. 
andrös — мужчина) — созревание 
пыльцы раньше готовности к оплодот
ворению семязачатка. Является подго
товкой к перекрестному опылению 
покрытосеменных растений.

ПРОТЕИДЫ (от прот... и греч. 
eidos — вид) — сложные белки, содер
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жащие небелковый компонент— 
простетическую группу. В зависимо
сти от хим. природы последней П. 
подразделяются на нуклеопротеиды, 
липопротеиды, фосфопротеиды и др. 
К П. относятся мн. ферменты.

ПРОТЕИНЫ — простые белки,
состоящие только из остатков амино
кислот. К ним относятся мн. запас
ные белки. Иногда термин «П.» упот
ребляют как синоним всех белков.

ПРОТОАЛКАЛОИДЫ — низко
молекулярные относительно простые 
азотсодержащие соединения, име
ющие, как правило, генетическую 
связь с аминокислотами. Они встреча
ются довольно часто в растениях 
разных сем., но обычно^е накаплива
ются в них. П. делят на три группы: 
1. Алифатические, включающие ок. 
40 представителей и обнаруженные в 
15 сем. Пример — сферофизин из 
сферофизы солонцовой. 2. Фенилал- 
киламины, из к-рых самая большая 
группа— фенилэтиламиновые П. Они 
имеют более 100 представителей и 
найдены в 37 сем., напр. эфедрин из 
эфедры хвощевой и капсаицин из 
перца однолетнего. 3. Колхициновые 
алкалоиды (колхамин и колхицин из 
безвременника великолепного). До
вольно специфичная группа, включа
ющая до 30 представителей. Пока об
наружены только в сем. лилейных и 
ирисовых (см. Алкалоиды).

ПРОТОГИНИЯ, ПРОТЕРОГИ
НИЯ (от прото ... и греч. gyne— 
женщина) — созревание семязачатков 
и готовность к процессу оплодотворе
ния раньше у рыльца пестика, чем у 
пыльцы в том же самом цветке. 
Представляет собой адаптацию к пе
рекрестному опылению.

ПРОТОДЕРМА (от прото ... и 
греч. derma — кожа) — внешний слой 
меристематических клеток, покрыва
ющий тело зародыша растений. 
Позднее преобразуется в первичные 
покровные ткани.

ПРОТОНЕМА, ПРЕДРОСТОК (от 
прото ... и греч. nema— нить) — 
нитевидное или пластинчатое образо
вание, развивающееся из споры и 
дающее начало одному или несколь
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ким талломам. Обычно после разви
тия из П. растения-гаметофита она 
отмирает, реже сохраняется у мхов, 
печеночников, бурых водорослей.

ПРОТОПЛАЗМА (от прото ... и 
греч. pläsma — букв, вылепленное) — 
содержимое живой клетки, включая 
ядро и цитоплазму с ее органоидами и 
клеточную мембрану.

ПРОТОПЛАСТ (от прото ... и 
греч. plastös — вылепленный)— жи
вое содержимое растит, клетки, 
состоящее из клеточной мембраны, 
цитоплазмы с органоидами и ядра. 
Клеточная оболочка не включается.

ПРОХЛОРОФИТОВЫЕ ВОДО
РОСЛИ (Prochlorophyta) — группа про
кариотических фотосинтезирующих 
организмов. Состав их пигментов бли
зок к пигментам высших зеленых 
растений. Пока известен один род — 
Prochloron — симбионт тропических 
кишечнополостных.

ПРЯНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПРЯНО
СТИ— растения, накапливающие в 
разл. органах ароматические в-ва, об
ладающие запахом и острым вкусом. 
Эти ч. растений используют для при
дания пище остроты или особого 
аромата и вкуса, а также для улуч
шения аппетита и деятельности же
лудка.

П. р. произрастают по всему зем
ному шару, но особенно много их в 
тропиках. Из П. р. важнейшее значе
ние имеют гвоздичное дерево, мус
катник (мускатный орех), перец чер
ный, кардамон, имбирь, ваниль, лавр 
благородный, петрушка, укроп, мята, 
анис, сельдерей, кориандр, горчица, 
хрен, чеснок, лук, шафран и др. Мн. 
из них культивируются в СССР.

ПСАММОФИТЫ (от греч. psäm- 
mos — песок и phytön — растение) — 
растения подвижных песков, гл. обр. 
пустынные. П. часто имеют длинные 
междоузлия, быстро растущие корне
вища, иногда способны склеивать пес
чинки в обл. корневых систем.

ПСЕВДО... (от греч. pseudos — 
ложь) — ч. нек-рых сложных слов, 
означающая ложность, мнимость.

ПСЕВДО АЛКАЛОИДЫ— см. Ал
калоиды.

ПСЕВДОИНДИКАНЫ — см. Ири- 
доиды.

ПСЕВДОМОНОКАРПИЙ — см.
Плод.

ПУСТЫНЯ — геогр. обл. с жар
ким и сухим климатом или только 
сухим климатом, в условиях к-рого 
развивается пустынный тип расти
тельности. Осадков не более 200 мм в 
год. По особенностям почв П. под
разделяются на глинистые, песчаные, 
солончаковые, щебнистые и гипсо
вые.

ПУСТЫННЫЙ ТИП РАСТИ
ТЕЛЬНОСТИ — совокупность несом
кнутых растит, сообществ с неболь
шим проективным покрытием. Преоб
ладают ксерофильные, псаммоксеро- 
фильные и галоксерофильные полу
кустарники, кустарники, реже невы
сокие (до 8 м) деревья, мн. из к-рых 
безлистны или мелколистны. Биол. 
продуктивность, как правило, невысо
ка.

ПЧЕЛА МЕДОНОСНАЯ (Apis 
mellifica L., А. mellifera L.) —
жалящее перепончатокрылое насеко
мое. П. м. живут семьями, состоящи
ми из матки, неск. сот трутней (пчел- 
самцов) и неск. десятков тыс. рабо
чих пчел. В зависимости от возраста 
пчелы вырабатывают разл. продукты, 
нашедшие применение как пищевые и 
в медицине: мед, пчелиный яд, маточ
ное молочко, прополис, пергу, воск.

Мед — переработанный рабочими 
пчелами цветочный нектар. Пищевой 
продукт, а также обезвреживающее и 
противоплесневое ср-во.

Пчелиный яд (апитоксин) выраба
тывается большой и малой железами 
жалящего аппарата, расположенного 
на конце брюшка пчелы. Это бесцвет
ная прозрачная коллоидная жидкость 
с характерным запахом меда, горько
жгучего вкуса, кислой реакции. Пред
ставляет сложную смесь белков, ами
нокислот, ферментов, жироподобных 
и минеральных в-в. Применяют как 
противовоспалительное, болеутоля
ющее при заболеваниях перифериче
ской нервной системы. Препараты: 
«Апифор», «Апизатрон», «Вирапин».

Маточное молочко вырабатыва
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ется головными железами пчел и в 
норме идет на корм матки. Представ
ляет желтовато-белую жидкость сме
танообразной консистенции кислова
того вкуса. Содержит белки, амино
кислоты, сахара, жиры, витамины 
(групп В, Р, РР, биотин, пантотено- 
вую и фолиевую к-ты), ферменты, 
микроэлементы. Применяют при ги
потрофии грудных детей, невротиче
ских расстройствах. Препарат: «Апи
лак» (таблетки, свечи, мазь)

Прополис — смолистое клейкое 
в-во темно-зеленого цвета, горького 
вкуса и специфического запаха. Со
держит смолы, бальзамы, эфирное 
масло, воск, флавоноиды, фенольные 
к-ты, микроэлементы. Обладает бак
терицидным, анестезирующим, проти
вовоспалительным действием. Препа
раты: «Пропосол» (аэрозоль), «Про- 
поцеум» (мазь).

Продуктами жизнедеятельности 
П. м. являются также воск и перга 
(см.).

ПЫЛЬНИК — верхняя ч. тычин
ки, располагающаяся на вершине ты
чиночной нити и прикрепляющаяся к 
ней связником. П. состоит из двух 
половин, также соединенных связни
ком. В каждой половине имеются по 
2 полости — пыльцевые гнезда, или 
микроспорангии. Как правило, П. 4- 
гнездный, но м. б. и 2-гнездным при 
исчезновении перегородок между по
лостями. Иногда возникают дополни
тельные перегородки и камеры Сна
ружи П. покрыт эпидермисом, ни
ж е— слой клеток с фиброзными стен
ками — эндотеций, способствующий 
открытию П. Внутри П. выстлан сло
ем специализированных клеток— 
тапетумом, питающим пыльцу.

ПЫЛЬЦА — совокупность пыль
цевых зерен, пылинок, образующихся 
из спорогенных клеток в гнездах 
пыльника. У цветковых и голосемен
ных служит для опыления.

П. богата протеинами, аминокис
лотами, углеводами, витаминами. 
Оказывает лечебный эффект при зло
качественном малокровии, повышая 
содержание гемоглобина и эритроци
тов в крови, нормализует деятель

ность кишечника, усиливает аппетит 
и работоспособность, снижает кровя
ное давление. Препарат из П. «Сер- 
пильтон» (Швеция) применяют при 
лечении аденомы предстательной 
железы.

ПЫЛЬЦЕВОЕ ЗЕРНО, ПЫЛИН
КА— мужской гаметофит семенного 
растения. Начинает развитие из 
микроспоры в микроспорангии и за
вершает его после опыления. Обычно 
П. з. — микроскопическое образова
ние, покрытое спородермой, наруж
ный слой к-рой—экзина — имеет раз
нообразное строение и обладает выс. 
прочностью; внутренний — интина — 
состоит из целлюлозы и пектиновых 
в-в. Ко времени опыления у покрыто
семенных П. з. состоит из одной ве
гетативной и одной генеративной 
клетки.

Вегетативная клетка дает на
чало пыльцевой трубке, генератив
ная— двум спермиям, к-рые по пыль
цевой трубке доставляются к зароды
шевому мешку.

Форма П. з. и строение экзины 
имеют большое значение для систе
матики и палеоботаники и м. б. ис
пользованы в фармакогнозии для ди
агностики лек. растит, сырья.

ПЫЛЬЦЕВХОД— см. Микропиле.
РАДИАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕ

СКИ АКТИВНАЯ (ФАР) — ч. спектра 
солнечной радиации, в наибольшей 
мере используемая растениями для 
процесса фотосинтеза Длина воттн 
света ФАР — от 380 до 710 нм.

РАДИОБИОЛОГИЯ — наука о 
действии всех видов ионизирующих 
излучений на живые организмы. Ме
тоды Р. м. б. использованы для полу
чения растений-мутантов и повыше
ния урожайности.

РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ — про
цесс появления новых качественных 
изменений в ходе индивидуальной 
жизни особей. Р. р. взаимосвязано с 
ростом, но существенно отличается 
от него своими качественными этапа
ми, или фазами, в то время как 
рост — это кол-венные изменения.

РАЗДРАЖИМОСТЬ — способ
ность клеток, тканей и органов реаги

116



Ботанические и фармакогностические термины Р
ровать на внешние и внутренние воз
действия— раздражители. Явления Р. 
основаны на биохим. и биоэлектриче
ских процессах. В отличие от возбу
димости Р. является первичной и ме
стной реакцией на действие раздра
жителей.

РАЗМНОЖЕНИЕ — св-во всех 
живых организмов воспроизводить 
себе подобных, тем самым обеспечи
вая непрерывность и преемственность 
жизни. Выделяют три основные фор
мы Р.: бесполое, вегетативное и поло
вое. Бесполое Р.— путем деления од
ного организма на самостоятельные 
особи или с помощью спор; вегета
тивное Р.— восстановление организ
ма из его ч.; половое Р.—
возникновение нового организма из 
зиготы после слияния особых поло
вых клеток— гамет. Формой полово
го Р. является партеногенез — 
развитие нового организма из женс
кой половой клетки без ее оплодотво
рения.

РАЗНОВИДНОСТЬ — внутриви
довая таксономическая категория 
между формой и подвидом; группа 
организмов или популяция (группа 
популяций), отличающаяся рядом от
носительно устойчивых второстепен
ных признаков (опушенность, окра
ска, характер роста). Обычно Р. гео
графически не изолированы друг от 
Друга.

РАЗНОТРАВНО-ЛУГОВЫЕ СТЕ
ПИ— см. Степь.

РАЗНОТРАВЬЕ— термин из обл. 
луговедения и луговодства. Р. назы
вают луговую растительность или ч. 
ее, образованную двудольными расте
ниями (исключая бобовые).

РАЙОНИРОВАНИЕ БОТАНИКО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ— см. Райониро
вание геоботаническое.

РАЙОНИРОВАНИЕ ГЕОБОТА
НИЧЕСКОЕ— выделение территорий, 
внутренне однородных по раститель
ности. Региональными единицами яв
ляются обл., подобласть, группа про
винций, провинция, под провинция, ок
руг, ^р-н. Последний подразделяется 
на макрокомплекс фитоценозов, их 
комплекс и отдельные растит, сооб

щества. В наст. вр. Р. г. дополняется 
флористическим и т. обр. возникает 
ботанико-геогр. районирование.

РАЙОНИРОВАНИЕ ФЛОРИСТИ
ЧЕСКОЕ — выделение территорий,
однородных по флоре — см. также 
Районирование геоботаническое.

РАСПАДАЮЩИЕСЯ ПЛОДЫ — 
плоды, у к-рых процессу распростра
нения и рассеивания семян предше
ствует их разделение на ч. Плоды, 
распадающиеся продольно, вдоль оси, 
называются дробными или схизокар- 
пиями. Поперечно Р. п. называют 
членистыми.

РАССЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ —
процесс увеличения ареала вида 
вследствие рассеивания диаспор и на
турализации на новых местах. 
Р. р. м. б. естественным или искус
ственным— с помощью человека. 
Р. р. осуществляется с помощью пло
дов, семян, спор и др. ч. растений.

РАСТЕНИЯ— одно из четырех 
царств живой природы. Абсолютное 
большинство Р. автотрофы (отличие 
от грибов и животных), обладающие 
всеми основными признаками живых 
организмов. В отличие от дробянок 
имеют оформленное ядро и характе
ризуются половым размножением и 
чередованием полового и бесполого 
поколений. Р. обычно прикреплены к 
питающему их субстрату, из к-рого 
они получают воду и минеральные 
в-ва. Этим Р. также отличаются от 
животных.

РАСТИТЕЛЬНАЯ ФОРМАЦИЯ —
см. Классификация фитоценозов фи
зиономическая.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, РАСТИ
ТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ — совокупность 
растит, сообществ на определенной 
территории. Р. называется зональной, 
если она соответствует ботанико- 
геогр. зоне, напр. леса в лесной зоне. 
Если Р. интразональная, то она 
встречается в ряде зон, напр. луга в 
лесной и степной зонах. Азональная 
Р. не образует особых зон и соблюда
ется в разных зонах, где создаются 
благоприятные условия (напр., боло
та). Р. экстразональная, б. или 
м.обычная для данной зоны, появля
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ется в др. зоне, для нее не свойствен
ной. Напр., участки соснового леса в 
степи или степные участки на южн. 
склонах в лесной зоне.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ШИРОТНЫЕ 
ЗОНЫ — см. Зональная раститель
ность.

РАХИС (от греч. rhächis — хре
бет)— 1) ч. оси сложного листа, 
несущая листочки; 2) ось листа (вайи) 
папоротника.

РЕГЕНЕРАЦИЯ — св-во организ
мов восстанавливать утраченные ор
ганы или весь организм из его ч. 
Явление весьма характерно для расте
ний. На основе Р. осуществляются 
вегетативное размножение в природе, 
а также разные способы размноже
ния растений в культуре.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 
— информационный номер (шифр), 
под к-рым лек. cp-во зарегистрирова
но в стране и внесено в Гос. реестр 
лек. ср-в.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТО
ВЕРЕНИЕ— документ, подвержда-
ющий регистрацию лек. ср-ва.

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА И РАЗВИ
ТИЯ РАСТЕНИЙ — физиологически 
активные в-ва, проявляющие свое 
действие в микроколичествах. Сба
лансированная регуляция роста и раз
вития растений осуществляется с по
мощью в-в, стимулирующих и ингиби
рующих эти процессы. Все природ
ные и синтетические соединения, ре
гулирующие процессы роста и разви
тия, объединяются под общим терми
ном «регуляторы роста и развития». 
Они позволяют воздействовать на ин
тенсивность и направленность физи
ологических процессов в растениях, 
повышать их урожай, улучшать каче
ство, условия уборки и хранения про
дукции. Широко используются в 
культуре тканей.

К Р.р. и р.р. относятся фитогор
моны. Фитогормоны подразделяют на 
5 групп: ауксины, гиббереллины, ци
токинины, абсцизины и этилен. Пер
вые 3 группы являются индук
торами и активаторами роста и раз
вития растений. Наиболее часто в 
качестве ауксинов используется

ß-индолилуксусная к-та (гетероаук
син) и ее синтетические аналоги: L- 
нафтилуксусная и 2,4-дихлор- 
феноксиуксусная к-ты. Из цитокини- 
нов б.ч. употребляется кинетин, в 
ряде случаев активны гиббереллины. 
Абсцизины и этилен— природные ин
гибиторы, т. е. в-ва, тормозящие или 
задерживающие рост. Природные ин
гибиторы накапливаются в период 
торможения ростовых процессов в 
покоящихся органах — почках, семе
нах, клубнях.

Кроме фитогормонов к Р.р. и 
р.р. относятся также нек-рые негор
мональные соединения— фенольные 
к-ты, производные мочевины, отдель
ные витамины и др.

РЕДУКЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ — 
см. Мейоз.

РЕДУЦЕНТЫ (от лат. reducens, 
род.п. reducentis — возвращающий) — 
организмы, питающиеся мертвым 
орг. в-вом и подвергающие его мине
рализации (деструкции). К Р. отно
сятся бактерии, грибы.

РЕЗЕРВАТ (от лат. reservatus — 
сохраненный) — природоохраняемая 
территория или памятник природы с 
особым режимом природопользова
ния или служащая целям рекреации. 
В отличие от заповедника, заказника 
и др. Р. не имеет четких и определен
ных задач.

Статус Р. м.б. разл. в разных 
странах.

РЕЙХЕРТА — МЕЙССЛЯ ЧИС
ЛО — см. Число Рейхерта— Мейссля.

РЕЛИКТЫ— виды или сообще
ства, сохранившиеся от исчезнувших, 
широко распространенных в прошлом 
флор или типов растительности. Если 
Р. (виды) представлены малым чис
лом экземпляров, их называют «жи
выми ископаемыми», подлежащими 
охране.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ — св-во 
полученных данных давать объектив
ное и достаточно полное представле
ние об объекте исследования. Сте
пень Р. измеряется статистическими 
математическими методами.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ — 
разл. структуры, обеспечивающие ве
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гетативный, бесполый и половой спо
собы размножения.

РЕСУРСОВЕДЕНИЕ БОТАНИЧЕ
СКОЕ— биол. наука, изучающая 
классификацию природных растит, 
ресурсов, их распространение, спосо
бы заготовки, восстановления и рас
ширенного воспроизведения в природ
ных условиях.

РЕСУРСОВЕДЕНИЕ ЛЕКАР
СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ — раздел 
бот. ресурсоведения и фармакогно
зии. Задача Р.л.р.— изучение ресур
сов дикорастущих лек. растений, оп
ределение запасов лек. растит, сырья, 
размещения их на территории, рай
онирование заготовок лек. растит, 
сырья, ресурсоведческое картографи
рование, составление научно обосно
ванных рекомендаций для региональ
ного планирования заготовок по но
менклатуре и объему с целью раци
онального использования природных 
ресурсов лек. растений и их охраны.

РЕСУРСОВЕДЧЕСКИЙ ВЫ
ДЕЛ— наименьшая картируемая в оп
ределенном масштабе, однородная в 
отношении ресурсовердческих приз
наков территория ареала фитоцено- 
комплекса. Сходные по значению по
нятия: участок заготовки, промысло
вая заросль, ягодоносная или грибо
носная площадь.

РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ —
материальные тела природы, к-рые 
уже используются или в перспективе 
будут использоваться для удовлетво
рения потребностей человека. В отли
чие от сырьевых ресурсов в Р.п. не 
вложен труд человека. Различают ре
альные Р.п., т. е. те, к-рые уже ис
пользуются, и потенциальные, к-рые 
будут применяться в будущем. К 
последним относят космические излу
чения, земной магнетизм, неизве
стные пока физиологически активные 
в-ва растений. Известны неск. класси
фикаций Р.п.: 1. По естественным
природным группам: водные, воздуш
ные, почвенные, растит., животные, 
ископаемые, климатические и др. 
2. По использованию в производ
ственной деятельности: используемые 
в производственной сфере и имеющие

значение для непроизводственных 
потребностей человека (напр., рекре
ационные). 3. По степени исчерпаемо
сти: Р.п. безусловно неисчерпаемые, 
условно исчерпаемые и исчерпаемые. 
К первым относят солнечное и косми
ческое излучения, энергию ветра и 
гравитацию, ко вторым— природ ный 
воздух и воды. Исчерпаемые в свою 
очередь делят на возобновимые — 
биол. и невозобновимые, напр. полез
ные ископаемые.

РИБОСОМЫ — органоиды клет
ки, часто располагающиеся на мем
бранах эндоплазматической сети и 
ответственные за синтез белков.

РИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛО
ТЫ (РНК) — см. Нуклеиновые 
кислоты.

РИЗОИДЫ— нитевидные образо
вания, состоящие из одного или неск. 
рядов клеток, с помощью к-рых тал
лом мхов, водорослей, лишайников 
или грибов прикрепляется к субстра
ту и поглощает воду и питательные 
в-ва.

РИНИОФИТЫ (РАНЕЕ ПСИЛО- 
ФИТЫ) (Rhyniophyta) — отдел наибо
лее примитивных высших растений, 
известных по ископаемым остаткам. 
История Р. начиналась в силуре и 
закончилась в позднем девоне. Это 
первые наземные растения, к-рые 
внешне были больше похожи на водо
росли, чем на высшие растения. Они 
состояли из элементарного осевого 
органа и выростов на нем: филлоидов 
и ризоидов. Имели только верхушеч
ную меристему и терминальные спо
рангии, примитивную проводящую си
стему, простые устьица, механиче
ские ткани отсутствовали. Гаметофит 
неизвестен. Обитали во влажных 
местах.

РИТИДОМ — см. Корка.
РОД (genus) — основная надвидо

вая таксономическая категория, объ
единяющая близкие виды. Согласно 
Международному кодексу бот. номен
клатуры Р. обозначается именем су
ществительным .

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО, ФИЛЕ-
МА— схематически представленная 
система родственных взаимосвязей
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между разл. таксонами. Р. д. может 
составляться для всего царства расте
ний или для отдельных таксонов: 
отделов, классов и т. д.

РОЗЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ —
растения, имеющие сильно укорочен
ные междоузлия, образующие розет
ки хорошо развитых листьев. Выде
ляют прикорневые розетки (подорож
ник, пастушья сумка), приземные ро
зетки (у луковичных растений) и ре
же верхушечные розетки (ветреница, 
седмичник).

РОСТ—необратимое кол-венное 
увеличение размеров и массы расте
ний, связанное с новообразованием 
элементов их структуры в процессе 
развития. Основные этапы Р. у расте
ний— деление клеток, их растяже
ние и дифференцировка. Типы Р. 
разл. органов определяются харак
тером меристем. Стебли и корни 
растут верхушками— апикальный Р., 
листья — обычно основаниями — ба
зальный Р. Р. регулируется фитогор
монами, а также зависит от взаимов
лияния органов (корреляции).

РУДЕРАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (от 
лат. rudus — мусор) — сорняки, произ
растающие близ жилья, на мусорных 
местах и т. п. (но не в поле). Напр., 
виды родов Urtica, Chenopodium и др.

РЫЛЬЦЕ (stigma) — ч. пестика, 
обычно в той или иной степени рас
ширенная, главная функция к-рой — 
улавливание пыльцы. Является про
должением столбика или сидит непос
редственно на завязи. Р. м. б. верху
шечным, боковым, поперечным, про
стым или лопастным, расчлененным; 
разл. формы, окраски, голым или 
опушенным, с клейкой поверхностью 
и др.

Иногда вместе со столбиками 
(кукуруза) используются в медицине.

САВАННА— тропические злако
во-древесные сообщества, распро
страненные между тропическими ле
сами и пустынями.

САЛЕП, КЛУБНИ САЛЕПА (Tu
ber Salep — от араб. назв. этого клуб
ня— salab) — собранные во время цве
тения или в период отцветания, очи
щенные от эпидермы, перед сушкой

погруженные в кипящую воду и вы
сушенные молодые «дочерние» клуб
некорни разл. представителей сем. 
орхидных — Orchidaceae.

Клубни содержат до 50% ней
тральной слизи, около 30% крахмала. 
Применяли в виде слизи как обвола
кивающее cp-во при желудочно- 
кишечных заболеваниях. В наст. вр. 
клубни салепа не заготовляют, т. к. 
большинство производящих растений 
занесены в Красную книгу СССР или 
региональные Красные книги.

САМООПЫЛЕНИЕ — процесс 
опыления рыльца пестика пыльцой 
того же цветка или пыльцой одного и 
того же растения.

САПОНИНЫ, САПОНИЗИДЫ 
(от лат. назв. растения Saponaria — 
мыльнянка, из к-рого впервые в 
1810 г. были выделены эти в-ва) — 
стероидные и тритерпеновые гликози
ды (гетеро зиды), обладающие гемоли
тической и поверхностной активно
стью, а также токсичностью для хо
лоднокровных животных.

В зависимости от строения агли- 
кона (сапогенина) С. делят на стеро
идные и тритерпеновые. Углеводная 
ч. С. может содержать от 1 до 11 
моносахаридов и их производных. 
Наиболее часто встречаются D-глю- 
коза, D-галактоза, D-ксилоза, L-рам- 
ноза, L-арабиноза; D-глюкуроновая и 
D-галактуроновая к-ты и др. Они об
разуют линейные или разветвленные 
цепи и могут присоединяться по 
гидроксильной или карбоксильной 
группам агликона.

С. вызывают гемолиз эритроци
тов за счет образования комплексов 
с холестерином мембран, вследствие 
чего оболочка эритроцита из полуп
роницаемой становится проницаемой 
и гемоглобин выходит в плазму кро
ви, окрашивая ее в красный цвет 
(«лаковая» кровь). С. нарушают фун
кционирование жабр холоднокровных 
животных.

С.— бесцветные или желтоватые 
гигроскопические в-ва с высокой 
т-рой плавления (с разложением). Ра
створимы в гидрофильных р-телях 
(вода, метанол и этанол разл. конц.).
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Не растворимы в бензоле, хлорофор
ме, диэтиловом эфире.

Отдельные С. могут не обладать 
совокупностью перечисленных выше 
св-в.

С. гидролизуются к-тами. Мно
гие С. образуют молекулярные ком
плексы со стеринами, липидами, бел
ками, фенольными соединениями, со
лями тяжелых металлов; дают окра
шенные продукты с кислотными 
реагентами (конц. серная к-та, ук
сусный ангидрид, треххлористая 
сурьма, фосфорно-молибденовая к-та 
и др.).

Присутствие С. достоверно уста
новлено в растениях 40 сем. Тритер
пеновые С. распространены шире, 
чем стероидные. С. находятся в клет
ках растений в растворенном виде. 
Встречаются в разл. органах расте
ний, но чаще в подз. системе.

Для обнаружения С. в растит, 
сырье используют реакции, основан
ные на их физ. св-вах (пенообразова- 
ние), биол. (гемолиз) и физ.-хим. (со
четание хроматографического разде
ления С. с последующей идентифика
цией их с помощью кислотных ре
агентов).

Для кол-венного определения 
суммы С. используют гравиметриче
ские методы (в виде гликозидов или 
агликонов); для определения индиви
дуальных С. применяют, в зависимо
сти от их строения, титриметриче- 
ские, полярографические, спектрофо
тометрические, колориметрические 
и др. физ.-хим. методы анализа.

С. обладают широким спектром 
фармакологического действия. Пре
параты, содержащие С., применяют 
как стимулирующее и тонизирующее 
ср-ва (женьшень, аралия), седативное 
(синюха голубая, патриния средняя), 
противовоспалительное, регулиру
ющее водно-солевой обмен (солодки), 
отхаркивающее, мочегонное, слаби
тельное и др.

Сырье, содержащее С., хранится 
по общему списку, сроки хранения 
зависят от вида сырья.

САПОНИНЫ СТЕРОИДНЫЕ — 
сапонины, агликоны к-рых (сапогени- 
ны) относятся к С27-стеролам; боко
вая цепь их подверглась метаболиче
ским изменениям с образованием спи- 
рокетальной системы. Эта система 
м. б. спиростанового (I) или фуроста
нового (II) типа.

Агликоны (сапогенины) всегда 
имеют ОН-группу у С3, иногда в 
положениях 1, 2, 5 и 12. У мн. С. с. в 
положении 5—6 есть двойная связь. 
С. с. отличают от сапонинов тритер- 
пеновых по реакции Санье. С. с. 
представляют собой 3-О-гликозиды. 
Встречаются у растений сем. норич
никовых, лилейных, агавовых, диос- 
корейных. К С. с. относятся диосцин

(диоскореи), дигитонин (наперстянки), 
париллин (сарсапариль) и др.

САПОНИНЫ ТРИТЕРПЕНО
ВЫЕ — сапонины, агликоны к-рых 
(сапогенины) представлены пентацик
лическими или тетрациклическими 
тритерпеноидами.

Пентациклические соединения 
происходят из урсана (а-амирин), оле- 
анана (ß-амирин), лупана (лупеол), го-
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пана; тетрациклические — из даммара- 
на (даммарандиол), циклоартана, 
зуфана.

29

ß Амирин Лупеол

ОН

Агликоны (сапогенины) С. т. мо
гут иметь гидроксильные группы (у 
С 3, С 16, С21, С22, С24); карбоксильные 
(У С 28, С29); карбонильные (у С 1Ь С3), 
альдегидные, лактонные, эфирные. 
Двойная связь часто встречается в 
положении 12— 13. С. т. м. б. ней
тральными и кислыми. Кислотный 
характер обусловливается карбок
сильными группами сапогенина и уг
леводной ч. молекулы.

Углеводная (гликозильная) ч. 
присоединяется в разл. положениях 
по гидроксильной, а также карбок
сильной группам (ацильная связь); 
она м. б. линейной и разветвленной, 
С. т. широко распространены в при
роде. Особенно богаты ими предста
вители сем. аралиевых, гвоздичных, 
синюховых, бобовых, истодовых, ро
зоцветных, конскокаштановых и др.

САХАРА (устар.) — группа угле
водов с относительно небольшой 
мол. м., довольно высокой раствори
мостью в воде и способностью кри
сталлизоваться. Обычно термин «С.» 
применяют только по отношению к 
моно- или олигосахаридам и особенно 
к С. с отклонениями в строении (саха
ра с разветвленной цепью, дезоксиса
хара, аминосахара).

СБОР ЛЕКАРСТВЕННЫЙ — лек. 
форма, представляющая собой смесь 
неск. видов высушенных, чаще из
мельченных лек. растений или их ч., 
иногда с добавлением лек. ср-в. Ис- 
ппттьдуется дття приготовления настоев  
и отваров, предназначенных для внут
реннего или наружного приме
нения.

СЕГЕТАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (от 
лат. segetalis — растущий среди посе
вов)— сорные растения, произраста
ющие в посевах с.-х. культур.

СЕКРЕТОРНЫЕ ВЕЩЕСТВА — 
избыточные в-ва, чаще вторичного, 
реже первичного обмена, к-рые не 
утилизируются или утилизируются 
лишь частично в физиологических 
процессах. К ним относятся избыточ
ные ионы, выделяющиеся в виде не
растворимых солей; излишние асси- 
миляты, выделяющиеся в виде саха
ров или в-в, образующих стенку клет
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ки, в-ва, к-рые в дальнейшем могут 
вступать в процессы жизнедеятельно
сти клетки,— алкалоиды, танниды, 
латекс, смолы, эфирные масла, разл. 
кристаллы.

Функции С. в. и процесса секреции 
(см.) различаются.

СЕКРЕТОРНЫЕ СТРУКТУРЫ — 
специализированные структуры, уча
ствующие в процессе секреции в-в. 
Наружные (экзогенные) структуры: 
железки — высокодифференциро
ванные многоклеточные образования; 
железистые волоски с одноклеточны
ми головками, железистая эпидерма и 
железистые клетки, в т. ч. гидатоды, 
слизевые железки, нектарники, соле
вые железки (секретируют гидро
фильные в-ва), эфирно-масличные 
железки, эпителиальные клетки смо
ляных ходов (выделяют липофильные 
в-ва). Внутренние (эндогенные) 
структуры: секреторные клетки — 
идиобласты (выделяют и накапливают 
слизи, эфирное масло, танниновые 
соединения, минеральные соли, обра
зующие кристаллы). Идиобласты вы
глядят как увеличенные паренхимные 
клетки. Исключение составляют нек- 
рые кристаллоносные клетки, специ
ализированные по форме и содержи
мому, напр. клетки, включающие ци
столиты и рафиды. Цистолиты пред
ставляют собой скопления карбоната 
кальция на ножке из целлюлозы, 
прикрепленной к оболочке клетки. 
Рафиды — игольчатые кристаллы ок
салата кальция — располагаются в 
длинных мешковидных клетках, за
полненных слизью. Во вторичных про
водящих тканях идиобласт подразде
ляется на мелкие клетки, каждая из 
к-рых содержит по одному кристаллу. 
Секреторные вместилища — полости, 
возникающие путем растворения кле
ток (лизигенно) или отделения клеток 
друг от друга (схизогенно). В лизиген
ных вместилищах секрет находится в 
клетках, к-рые выделяют образующи
еся в них в-ва в полость — межклетник, 
а сами затем разрушаются. Поэтому 
внутренняя стенка состоит из частич
но разрушенных клеток. Схизогенные 
полости изнутри выстланы неповреж

денными клетками — эпителиальными 
и обкладочными. Эфирно-масличные 
каналы (канальцы) и смоляные ходы 
отличаются от вместилищ вытянутой 
формой.

Млечники представляют собой 
клетки или ряды связанных клеток 
(каналы), к-рые содержат латекс 
(млечный сок) — прозрачный, белого, 
оранжевого или коричневого цве
та.

В-ва, составляющие млечный сок, 
частично относятся к экскретам (тер
пены, смолы), частично к секретам 
(ферменты). Млечники по происхож
дению м. б. членистые и нечлени
стые. Нечленистые млечники пред
ставляют собой одну клетку, иногда 
сильно разветвленную. Членистые 
млечники состоят из рядов клеток с 
растворенными смежными оболочка
ми.

СЕКРЕЦИЯ (от лат. secretio — 
отделение) — образование и выведе
ние (или отторжение) в-в из клетки во 
внешнюю среду.

СЕКЦИЯ (sectio) — таксономи
ческая категория в бот. номенклату
ре, занимающая промежуточное по
ложение между подродом и рядом 
(серией).

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ (от лат. 
selectio — отбор, выбор) — совокуп
ность методов создания сортов и гиб
ридов растений с нужными человеку 
св-вами. Теоретической основой С. р. 
является генетика. Решающее значе
ние в развитии С. р. имели эволюци
онное учение Ч. Дарвина, законы 
Г. Менделя, теория отдаленной гиб
ридизации И. В. Мичурина, закон го
мологических рядов наследственной 
изменчивости и теория центров про
исхождения культурных растений, от
крытые Н. И. Вавиловым.

Основные направления селекци
онной работы предусматривают соз
дание сортов, обладающих определен
ными качествами и отвечающих тре
бованиям почвенно-климатических ус
ловий разл. зон. В зависимости от 
биол. особенностей растений, харак
тера исходного материала, требова
ний, предъявляемых к новым сортам,
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применяются разл. методы С. р.: 
массовый и индивидуальный отбор, 
внутривидовая и отдаленная гибриди
зация, инбридинг, полиплоидия и эк
спериментальный мутагенез. В каче
стве исходного материала использу
ются естественные и гибридные попу
ляции, искусственные мутации и по
липлоидные формы.

С. р. принадлежит важная роль в 
повышении урожайности и качества 
сырья лек. культур.

СЕМЕЙСТВО (familia) — одна из 
основных таксономических категорий 
бот. номенклатуры, объединяющая 
близкие роды. Близкие С. образуют 
порядки.

СЕМЯ— орган полового размно
жения и расселения растений, разви
вающийся из семязачатка. У цветко
вых семя заключено в плоде, у голо
семенных располагается на видоизме
ненном мегаспорофилле. Типичное С. 
состоит из семенной кожуры, образо
ванной гл. обр. видоизмененными ин- 
тегументами зародыша и питательной 
ткани: эндосперма и (или) периспер
ма. Сформированный зародыш имеет 
зародышевый корешок, гипокотиль, 
семядоли (или семядолю у однодоль
ных) и почечку (плюмулу). Коре
шок— зачаток главного корня проро
стка, семядоли — первые листья, а 
почечка развивается в первичный по
бег. На семенной кожуре заметны 
рубчик — место прикрепления семени 
к фуникулусу (семяножка) и неболь
шое углубление— след микропиле.

Разрастания разл. происхожде
ния на семенной кожуре получили 
название ариллуса. Противоположная 
следу микропиле ч. С. называется 
следом халазы. У нек-рых типов С. ч. 
фуникулуса срастается с семенной 
кожурой, образуя шов ірафэ). Суще
ствуют разл. классификации типов С. 
Удобно выделять две основные груп
пы: С. с эндоспермом и С. без эндос
перма (т. наз. безбелковые С.). У 
безбелковых С. запасные питатель
ные в-ва откладываются непосред
ственно в зародыше, чаще всего в 
семядолях. Примером безбелковых 
С. служат С. мн. бобовых, С. с

эндоспермом— у злаков.
В фармакогнозии семенами (Se

mina) называют цельные семена или 
их ч., собранные зрелыми и высушен
ные.

С.— источник ряда биологически 
активных в-в — продуктов первичного 
(жирные масла) и вторичного обмена 
(алкалоиды и т. д.).

СЕМЯДОЛИ (cotyledonis) — 
развивающиеся в семени первые заро
дышевые листья растений. Составля
ют у ряда видов основную массу 
семени. В этом случае в них сосредо
точиваются питательные в-ва. У зла
ков единственную семядолю принято 
называть щитком.

СЕМЯЗАЧАТОК, СЕМЯПОЧКА 
(ovulum) — многоклеточное образова
ние семенных растений, из к-рого 
обычно после оплодотворения разви
вается семя. С. состоит из семянож
ки, прикрепляющейся к стенке завя
зи,— плаценте, нуцеллуса (являюще
гося мегаспорангием) и покрывающих 
его двух или одного покровов — 
интегументов. Интегументы на вер
хушке не срастаются, образуя отвер
стие— пыльцевход, или микропиле. Ч. 
семяпочки против микропиле называ
ются халазой. Кол-во С. в завязи 
пестика м. б. от одного (пшеница) до 
неск. десятков (хлопчатник) и тыс. 
(мак). По своему положению С. быва
ет прямым, или атропным, если 
пыльцевход расположен на верхней, 
обратной от семяножки, стороне, ли
бо обратным, или анатропным, если 
микропиле в результате изгиба семя
ножки или С. обращено в сторону 
плаценты.

Существуют и др. типы семяза
чатков.

СЕМЯПОЧКА — см. Семязача
ток.

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ —
см. Кардиотонические гликозиды.

СЕРДЦЕВИНА — центр, ч. стеб
ля. Обычно состоит из тонкостенных 
паренхиматических клеток, иногда 
одревесневающих. Клетки С. могут 
отмирать и разрушаться, в результате 
чего в центре стебля возникает по
лость. В этом случае С. полая. Хоро-
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шо развита в стеблях двудольных и 
голосеменных.

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ— тяжи 
крупных живых паренхиматических 
клеток, расположенных перпендику
лярно к оси органов. Выполняют 
функцию ближнего транспорта в-в в 
горизонтальном направлении, а также 
запасания в-в в зимнее время. С. л. 
проходят как по ксилемной, так и по 
флоэмной ч. осевых органов, объеди
няя их функционально.

СЕРЕЖКА — колосовидное соц
ветие ботриоидного типа. От колоса 
отличается тем, что ось соцветия 
повислая и опадает целиком вместе с 
цветками после отцветания. Типичные 
С.— соцветия ивовых.

СЕСКВИТЕРПЕНЫ, ПОЛУТОР
НЫЕ ТЕРПЕНЫ — большая группа 
органических соединений класса тер
пенов, в к-рую входят в-ва от С 15Н 24 
до С15Н32. Разделяют их по числу 
углеводородных колец и двойных свя
зей. Различают С.:

1) алифатические (ацикличе
ские), напр. а-фарнезен;

2) моноциклические, напр. тип 
а-бисаболена, тип элемана, тип гер
макрана и др.:

3) бициклические С. включают 
большую группу в-в, в к-рой выделя
ют производные а-кадинена, селина- 
на, или эвдесмана, гвайана, амброза- 
на, акорана:

4) трициклические С. содержат
ся в траве багульника, напр. ледол:

Сесквитерпеновые соединения 
широко распространены в природе. 
Встречаются в виде спиртов, кетонов, 
альдегидов, сложных эфиров и осо
бенно часто в виде лактонов.

С.— главные компоненты эфир
ных масел мн. лек. растений; к этой 
группе относится ряд горечей, компо
ненты смол. Применяют С. в медици
не и парфюмерии.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛЕ
КАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО — лек.
cp-во, входящее в список Б, установ
ленный ГФ.

СИМБИОЗ (от греч. symbiosis — 
совместная жизнь) — одна из форм 
взаимоотношений организмов, заклю
чающаяся во взаимополезном обмене 
в-в. В более общем смысле слова
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С.— просто сожительство организмов 
разных видов.

СИМПЛАСТ (от греч. syn— 
вместе и plastös — вылепленный) — 
единство всех протопластов живых 
клеток организма, объединенных си
стемой эндо- и экзоплазматической 
сети.

СИМПОДИЙ — см. Ветвление.
СИНТАКСОН (от греч. syn и 

таксон) — единица любого ранга при 
классификации растительности

СИНЭКОЛОГИЯ (от греч. syn и 
экология) — ч. экологии, изучающая 
экологические закономерности жизни 
сообществ.

СИСТЕМА ОРГАНИЗМОВ —
научно обоснованная группировка жи
вых организмов на основе сходства 
или родства. Обычно выражается в 
виде наглядной схемы. См. Родослов
ное древо.

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ—
раздел ботаники, задачей к-рого явля
ется изучение многообразия ныне жи
вущих и вымерших организмов и по
строение их системы. Для этих целей 
используются разнообразные методы 
биологии, обычно применяемые в 
сравнительном аспекте.

СИТОВИДНЫЕ ТРУБКИ —
элементы проводящей ткани— 
флоэмы, представляющие собой ряд 
прозенхимных клеток, располага
ющихся одна над другой. Торцевые 
стенки таких клеток (члеников С. т.) 
превращены в ситовидные пластинки, 
состоящие из множества сквозных 
микроскопических отверстий. В про
стых горизонтальных ситовидных 
пластинках обычно одно ситовидное 
поле, в наклонных м. б. неск. групп 
ситовидных полей. С. т.— основной 
элемент, обеспечивающий нисходя
щий (ассимиляционный) ток в-в у 
цветковых растений.

СКАРИФИКАЦИЯ (от лат. scari
ficare — царапать) — частичное ра зру- 
шение твердых водонепроницаемых 
покровов семян для обеспечения их 
набухания и прорастания. Известны 
механические и хим. методы С.

СКЛЕРЕИДЫ (от греч. sklerös — 
твердый) — клетки механической тка
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ни с толстыми одревесневшими стен
ками, чаще всего изодиаметрической, 
иногда удлиненной или ветвистой 
формы.

СКЛЕРЕНХИМА (от греч. sklerös 
и enchyma — налитое; здесь— 
ткань) — обычно мертвая механиче
ская ткань, объединяющая волокна 
либроформа, лубяные волокна и скле- 
реиды (см.). В разных органах выпол
няет функцию механической опоры 
или защиты от механических повреж
дений.

СКЛЕРИФИКАЦИЯ (от греч. 
sklerös и лат. facio— делаю) — 
процесс утолщения и одревеснения 
клеточных стенок, в результате чего 
происходит отмирание живого содер
жимого клетки.

СКЛЕРОЦИЙ (от греч. sklerös — 
твердый) — покоящаяся стадия гри
бов, образующаяся вследствие плот
ного скопления гиф.

СКРЕЩИВАНИЕ— объединение 
генетического материала разных кле
ток в одной клетке. С. близкород
ственное — инбридинг, неродствен
ное— аутбридинг, возвратное — 
беккросс и др.

СЛИЗЕВИКИ, МИКСОМИЦЕТЫ
(Myxomycota) — отдел организмов, 
возможно, родственных грибам, но 
имеющих особые черты строения. Те
ло С.— плазмодий,представляет собой 
голый протопласт, не одетый оболоч
кой, многоядерный. Размеры его — от 
микроскопических до десятков см. 
Плазмодий активно передвигается в 
сторону пищи, переваривая мертвые и 
живые клетки. При неблагоприятных 
условиях тело С. превращается в 
склероций. Нек-рые С.— опасные па
разиты культурных растений (кила 
капусты или порошистая парша кар
тофеля).

СЛИЗИ (Mucilagines) —
гидрофильные полисахариды, образу
ющиеся в растениях в результате 
«слизистого» перерождения клеток. 
Различают нейтральные слизи— 
глюкоманнаны, галактоманнаны, име
ющие сходство с гемицеллюлозой и 
накапливающиеся в растениях сем. 
орхидных, лилейных и др. Кислые С.
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содержат остатки уроновых к-т и по 
структуре приближаются к камедям. 
Выполняют важную биол. роль как 
резервы углеводов и воды. С. спо
собствуют поглощению воды семена
ми и их набуханию при прорастании. 
Накопление С. в тканях нек-рых ра
стений повышает их засухоустойчи
вость. С. применяют в медицине как 
мягчительные, обволакивающие, от
харкивающие ср-ва, в качестве эмуль
гаторов, а также в пищевой, тек
стильной пром-сти, произв-ве клеев, 
красок.

СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ ПОДЗО
НА (ЗОНА), ХВОЙНО-ШИРОКО
ЛИСТВЕННАЯ ПОДЗОНА—пере
ходная растительность между зонами 
тайги и широколиственных лесов.

СМОЛЫ ПРИРОДНЫЕ (Resi
na)— в-ва, выделяемые растениями 
при нормальном физиологическом об
мене, а также при их ранении. В 
растениях находятся в спец, вмести
лищах— смоляных ходах. Иногда они 
сами по себе вытекают из трещин 
коры дерева или растения, но чаще 
смолы получают из искусственных 
надрезов. С. п. бывают жидкие, мяг
кие и твердые. Жидкие называют 
бальзамами. Различают собственно 
смолы (канифоль, даммара, гваяко
вая смола и др.); масло-смолы (тер
пентин, канадский бальзам); камеде
смолы (гуммигут); масло-камеде
смолы (ладан, мирра, асафетида, 
гальбан), смолы и бальзамы с арома
тическими к-тами (ладан, бензойная 
смола, перувианский бальзам, сти
ракс).

В составе С. п. содержатся со
единения разл. классов, но преобла
дают дитерпеноиды. Они представле
ны: 1) смоляными или резиноловыми 
к-тами (напр., абиетиновая), встреча
ются обычно в свободном виде:

2) смоляными спиртами или резинола- 
ми, а также резинотаннолами. Нахо
дятся как в свободном состоянии, так 
и в виде эфиров. Резинотаннолы — 
окрашенные аморфные в-ва с дубя
щими св-вами; 3) индифферентными 
в-вами, или резенами, представленны
ми углеводородами и др. бедными 
кислородом соединениями. Устойчи
вы к действию к-т и щелочей. В 
нек-рых смолах содержание резенов 
значительно (напр., в янтаре до 70%).

С. п. имели широкое и разнооб
разное применение, но уже давно 
большинство их заменяют смолами 
синтетическими. Главным видом 
С. п., добываемой в СССР, является 
канифоль. Применяют С. п. в медици
не для приготовления пластырей, на
стоек, внутрь как слабительные (яла- 
па, подофиллин), а также используют 
в парфюмерии, технике и др. обла
стях.

СОЕДИНЕНИЯ ИЗОПЕНТЕНИ- 
ЛОВОЙ ГРУППЫ — см. Терпены.

СОМА — совокупность всех веге
тативных клеток данного индивиду
ума.

СОМАКЛОНАЛЬНАЯ (СОМА- 
ТОКЛОНАЛЬНАЯ) ИЗМЕНЧИ
ВОСТЬ — изменчивость в культуре 
клеток и тканей растений.

СОМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ — 
клетки тела (сомы), не принимающие 
участия в половом процессе.

СОМКНУТОСТЬ КРОН ДРЕВО
СТОЯ— показатель обилия и степени 
доминирования древесных видов в со
обществе, отражающий степень ис
пользования ими светового потока. 
Оценивается глазомерно или с по
мощью оптических приборов в % пло
щади, занятой ветвями и ассимилиру
ющими органами, к общей площади 
видимой ч. небосвода в полдень (см. 
Покрытие проективное).

СОПУТСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
(устар.) — в фармакогнозии условное 
назв. продуктов первичного или (и) 
вторичного обмена в лек. растениях, 
содержащихся в них наряду с биоло
гически активными в-вами. Нек-рые 
С. в. оказывают благоприятное дей
ствие на организм (орг. к-ты, мине-
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ральные в-ва), а также влияют на 
эффективность, пролонгирование ле
чебного эффекта и т. п. Др. С. в. 
проявляют отрицательное действие 
(напр., смолы, сопутствующие антра
ценовым производным, вызывают бо
левые ощущения в кишечнике, тош
ноту). При приготовлении лек. ср-в и 
форм от С. в., как правило, стремят
ся освободиться.

СОПЛОДИЕ (infructescentia) — 
совокупность зрелых плодов одного 
соцветия, б. или м. четко обособлен
ная от вегетативных ч. растения.

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ— расте
ния, произрастающие на культурных 
и окультуренных землях, за исключе
нием культивируемых видов,

СОРУС (от греч. sorös — куча) — 
группа скученно расположенных спо
рангиев или гаметангиев.

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 
(Plantae vasculares, или Tracheophy- 
ta)— растения, в органах к-рых име
ются сосуды или трахеиды. Все так
соны высших растений, кроме мохо
видных.

СОСУДЫ— основные элементы 
ксилемы ряда таксонов высших ра
стений. Представляют собой микро
скопические трубочки, образованные 
вытянутыми клетками— члениками, 
располагающимися один над др. и с 
перфорациями между ними. Достига
ют неск. см и даже м в длину. В 
онтогенезе С. образовались из про- 
зенхимных клеток, -торцевые» пере
городки между к-рыми полностью 
или частично растворились, в резуль
тате чего возникли перфорации разл. 
типа. Стенки сосудов одревесневают 
и вторично утолщены. В соответствии 
с особенностями утолщений различа
ют кольчатые, лестничные, спираль
ные и др. типы С. Живое содержимое 
в сосудах не сохраняется.

СОЦВЕТИЕ (inflorescentia)— в
обычном понимании достаточно ком
пактная группировка цветков, воспри
нимаемая как единое целое и отграни
ченная от вегетативной ч. В более 
широком понимании С.— это законо
мерное расположение цветков на го
дичном побеге или растении в целом.

СПЕРМАТОЗОИД (от греч. Sper
ma— семя и zöon— живое суще
ство)— зрелая гаплоидная мужская 
половая клетка животных. Для расте
ний см. Антерозоид и Спермии.

СПЕРМАЦЕТ (Cetaceum) — вос
коподобная масса, выделяемая кри
сталлизацией при охлаждении из жи
ра кашалота (Physeter macrocephalus 
L.). Т-ра плавл. 43— 54° С, d 15— 
0,945—0,970, йодное число — 4—9, 
число омыления — 125— 136. Нера
створим в воде, растворим в эфире, 
ацетоне, горячем этаноле. Основной 
компонент — цетилпальмитат, свобод
ные спирты: цетиловый, октадецило
вый и эйкозиловый. Применяют как 
компонент мазевых основ в лечебных 
и косметических кремах.

СПЕРМИИ (от sperma — семя) — 
мужские половые клетки (половые 
гаметы) голосеменных и покрытосе
менных растений. Образуются при 
делении генеративного ядра пыльце
вого зерна. Форма С. различна. Спец, 
приспособлений для активного перед
вижения (в отличие от сперматозо
идов и антерозоидов) не имеют.

СПОРАНГИЙ (от спора и греч. 
angeio д — сосуд) — одноклеточный 
или многоклеточный (у высших ра
стений) орган, в к-ром образуются 
споры.

СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ—
филогенетически гетерогенная группа 
растений, размножающихся и распро
страняющихся спорами.

СПОРОГЕНЕЗ— процесс образо
вания спор из спорогенной ткани. 
Обычно С. предваряется редукцион
ным делением клеток.

СПОРОДЕРМА (от спора и дер
м а)— оболочка, защищающая спору 
или пыльцевое зерно.

СПОРОФИЛЛЫ (от спора и греч. 
phyllon— лист) — специализированные 
видоизмененные листья высших спо
ровых растений, на к-рых образуются 
спорангии.

СПОРОФИТ (от спора и греч. 
phytön— растение) — диплоидное бес
полое поколение растений (ср. Гаме- 
тофит). Развитие С. начинается с 
зиготы. С. продуцирует споры. Этому
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предшествует редукционное деление.

СПОРЫ (от греч. sporä — сеяние, 
посев, семя) — специализированные
клетки грибов и растений, служащие 
для размножения и расселения. Воз
никают путем митоза (грибы, низшие 
растения) или мейоза (все высшие 
растения).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД —
один из главных методов научного 
исследования, сущность к-рого состо
ит в сопоставлении строения и фун
кций у разл. организмов. Имеет боль
шое значение в установлении род
ственных связей. С. м. широко ис
пользуется в диагностической анато
мии лек. растений при определении 
подлинности сырья.

СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ —
совокупность факторов, тел и явле
ний, окружающих организм. В отли
чие от условий жизни не все факторы 
С. о. необходимы для жизни.

СРЕДА ФИТОЦЕНОТИЧЕ-
СКАЯ— совокупность факторов сре
ды в данном сообществе, напр. фи
токлимат или особенности почвы, из
мененные жизнедеятельностью орга
низмов, входящих в сообщество.

СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ПОДЗОНА — 
центр, ч. таежной зоны, выделяемая 
в подзону ср. тайги.

СРЕДНЯЯ ПРОБА — ч. объеди
ненной пробы, выделенная методом 
квартования, для проведения полного 
товароведческого анализа лек. сырья 
и представительно отражающая каче
ство сырья. Масса С. п. регламенти
руется методическим ГОСТом «Пра
вила приемки и методы отбора проб» 
и ГФ.

СТАНДАРТ (от англ, standard) —
1) норма, образец, мерило, основа;
2) типовой вид сырья, изделий, в-в, 
лек. ср-в, удовлетворяющий опреде
ленным условиям в отношении каче
ства, хим. состава, физ. св-в, меры, 
массы и т п.; 3) НТД, регламентиру
ющий качество сырья, продукции 
и др. по всем параметрам, а также 
методы приемки, испытаний и др. 
(см. ГОСТ).

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
(СП) — НТД, разрабатываемый пред

приятием и регламентирующий поря
док разработки НТД внутри к.-л. 
отрасли.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СССР —
установление в гос. общесоюзном по
рядке или внутри отрасли строго оп
ределенных норм качества сырья, 
продукции, методов испытаний и др., 
обязательных для производителей и 
потребителей.

СТАНДАРТНЫЙ — соответ
ствующий требованиям НТД, удов
летворяющий их условиям, типовой.

СТЕБЕЛЬ — осевая ч. побега, не
редко рассматривается как особый 
орган. С. выполняет функции прове
дения в-в, связи между корнем и 
листьями, опорную (несущую) и ино
гда запасающую.

На поперечном сечении С. м. б. 
округлым, четырехгранным, тре
угольным, ребристым. По положению 
в пространстве С. подразделяются на 
прямостоячие, восходящие, стелющи
еся, цепляющиеся, вьющиеся, ползу
чие.

Анатомическое строение С. раз
лично. В результате деятельности 
первичных меристем складывается 
первичное строение С. Такое стро
ение имеют С. однодольных в течение 
всей жизни растения. В С. различают 
центр, цилиндр и первичную кору, 
к-рая снаружи покрыта эпидермой 
(см. Кора). Центр, цилиндр состоит 
из паренхимы и беспорядочно распо
ложенных закрытых коллатеральных 
пучков. Кнаружи от проводящих пуч
ков находится слой механических во
локон— склеренхимы.

У двудольных растений возника
ет камбий, при этом начинается отло
жение вторичных тканей, приводящее 
ко вторичному утолщению С. У дву
дольных травянистых растений С. мо
гут иметь т. наз. пучковое и непучко
вое (слитное) строение. При этом в С. 
так же, как у однодольных, выделяет
ся первичная кора, покрытая снаружи 
эпидермой, и центр, цилиндр (см. 
Кора). В центр, цилиндре радиально 
расположены открытые коллатераль
ные (реже биколлатеральные) про
водящие пучки или проводящая ткань
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располагается в виде двух цилиндров, 
флоэма — кнаружи от камбия, ксиле
ма— внутрь. Паренхимная ткань в 
центре С. называется сердцевиной.

У древесных растений — непуч
ковое строение С. Древесина образу
ет годичные кольца, кнаружи от кам
бия располагается кора.

СТЕЛА, СТЕЛЪ (от лат. stela — 
столб, колонна) — центр, ч. стебля и 
корня (первичного строения) высших 
растений, к-рую окружает первичная 
кора. Состоит только из проводящих 
тканей (протостела) либо включает 
также паренхимную сердцевину и пе- 
рицикл. Существуют разные типы С. 
В частности, расположенные в круг 
проводящие пучки образуют эустелу 
(двудольные, голосеменные), а раз
бросанные по всей толще стебля — 
атактостелу (однодольные).

СТЕЛЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ — 
растения со стеблем, растущим в го
ризонтальном направлении по повер
хности почвы или параллельно ей, но 
не укореняющимся.

СТЕПЬ — геогр. зона, характери
зующаяся развитием злаковников. 
Сложилась в условиях продолжитель
ного жаркого лета и б. или м. холод
ной зимы, при кол-ве осадков от 200 
до 550 мм в год. Занимает обширные 
площади в Евразии. Аналогом С. в 
С. Америке являются прерии, в 
Ю. Америке — пампасы. Безлесье С. 
связано с аридным климатом, а также 
с антропогенным влиянием. С. СССР 
подразделяются на луговые, разно
травно-ковыльные, типчаково-ко- 
выльные и пустынные.

В условиях повышенного увлаж
нения, по понижениям, при отсутствии 
выпаса формируется растительность с 
участием кустарников — кустар
никовая С.

СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
■—растительность, образованная гл. 
обр. многолетними, склерофильными, 
часто дерновинными злаками, в мень
шей мере — др. засухоустойчивыми 
растениями.

СТЕРИНЫ, СТЕРОЛЫ— спирты 
класса стероидов. К С. относятся 
холестерин, стигмастерин, ß-сито-
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стерин, эргостерин и др. С. содержат 
27— 29 атомов углерода, 3ß- 
гидроксильную группу и насыщенную 
или ненасыщенную углеводородную 
цепочку в положении 17, имеющую 
ß-ориентацию. Кольца В и С, а также 
С и D находятся в транс-сочленении. 
Кольца А и В, как правило, содержат 
двойную связь, но известны и др. 
структуры.

С. выделяют из спинного мозга и 
др. органов рогатого скота, из дрож
жей, отходов произв-ва антибиотиков, 
из растит, масел и жиров животных. 
Применяют гл. обр. как сырье для 
пром. синтеза гормональных препара
тов.

СТЕРОИДЫ— производные цик- 
лопентанпергидрофенантрена, несу
щие обычно 2 ангулярные метальные 
группы. Известны следующие группы 
С.: стерины, желчные к-ты, стероид
ные гормоны, агликоны кардиотони- 
ческих гликозидов, агликоны стеро
идных сапонинов, стероидные алкало
иды:

Циклопентанпе,ргидрофенантрен

С. широко распространены в при
роде. Применяются в медицине как 
важные терапевтические ср-ва (см. 
Алкалоиды стероидные, Сапонины 
стероидные).

СТИЛОДИЙ (stylodium) — ч. пе
стика между завязью и рыльцем. 
Обычно имеет цилиндрическую фор
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му. Несколько С. в ценокарпном и 
псевдомонокарпном гинецее, сраста
ясь, образуют столбик.

СТОЛБИК (stylus) — см. Стило-
дий.

СТОЛОНЫ— горизонтальные по
беги с удлиненными междоузлиями, 
заканчивающиеся клубнями, лукови
цами или почками. Являются органа
ми вегетативного размножения. М.б. 
подземными и надземными. От кор
невищ отличаются тем, что отмирают 
обычно в год образования.

СТРАТИФИКАЦИЯ (от лат. stra
tum— настил, facere — делать) —
процесс имитации влияния природных 
зимних условий на семена, заключа
ющийся в искусственном выдержива
нии семян при пониженных т-рах. 
Благодаря этому приему удается 
снять период глубокого покоя семян, 
вернее, осуществить его прохождение 
в искусственных условиях в более 
короткие сроки.

СТРОБИЛ (от греч. strobilos — 
шишка)— видоизмененный укорочен
ный побег, несущий специализирован
ные листья— спорофиллы, на к-рых 
развиваются спорангии. Нередко его 
называют спороносным колоском.

СТРУКТУРА БИОГЕОЦЕНО
ЗА— см. Биогеоценоз, Структура 
растительного сообщества.

СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА (ФИТОЦЕНОЗА) — 
особенности распределения составля
ющих его компонентов в простран
стве, занятом сообществом. Различа
ют горизонтальное и вертикальное 
распределение компонентов сообще
ства. С. р. с. зависит от характера 
местообитания сообщества и опреде
ляется флористическим составом, на
бором экоморф, фактором конкурен
ции и др. Отчасти характеризуется 
случайным распределением элемен
тов. Вертикальная структура нередко 
выражается в ярусности, т. е. в гори
зонтально расположенных слоях раз
ных экоморф. В полноценных много
видовых развитых лесных расти г. со
обществах насчитывается до 7— 
8 ярусов. Ярус может слагаться из 
одного или неск. видов.

Г оризонтальная структура —
характер распределения биомассы 
крон деревьев или травянистой расти
тельности по горизонтали, часто вы
ражающийся мозаичностью растит, 
сообщества.

В процессе развития растит, со
обществ происходит все более тща
тельная и плотная «упаковка» его 
экологических ниш.

СТРУЧОК (siliqua) — ценокарп- 
ный плод, сухой, часто вскрыва
ющийся, разделенный на две полови
ны перегородкой, на к-рой при вскры
тии остаются семена. С. образован 
двумя плодолистиками. Длина С. в 
2,5 раза и более превышает ширину. 
С. м. б. дву- и одногнездным, дву- и 
многочленистым, много-, дву- и одно
семянным, вскрывающимся, невскры
вающимся или распадающимся на 
членики и др.

СТРУЧОЧЕК (silicula) — тип пло
да, принципиально сходный со струч
ком, но длина С. менее чем в 2,5 раза 
превышает ширину.

СУБ... (от лат. sub — под) — в 
сложных словах означает нахождение 
внизу, под ч.-л.; второе значение — 
почти.

СУБДОМИНАНТЫ (суб... и лат. 
dominans, род. п. dominantis — 
господствующий) — второстепенные 
доминанты (см. Доминанты).

СУККУЛЕНТЫ (от лат. succulen
tus— сочный) — сочные мясистые ра
стения с сильно развитой водо запаса
ющей тканью. Встречаются в засуш
ливых условиях. Различают листо
вые и стеблевые С.

СУКЦЕССИЯ (от лат. succes
sio — преемственность) — последо
вательная смена во времени одних 
фитоценозов др. на определенном 
участке земной поверхности.

СУСПЕНЗИОННАЯ КУЛЬТУ
РА— выращивание небольших групп 
каллусных клеток в жидкой питатель
ной среде (см. Культура тканей рас
тений).

СУШКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РА
СТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ — сложный 
биохим. процесс, к-рый должен обес
печить сохранность не только
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внешних признаков, но и биологиче
ски активных в-в в сырье. Сушку 
можно рассматривать как наиболее 
простой, экономически целесообраз
ный метод консервирования лек. 
сырья. С точки зрения термодинами
ки это процесс взаимодействия влаж
ною материала (лек. сырья) и тепло
носителя (нагретого воздуха).

Собранное лек. сырье содержит 
70— 90%, высушенное— 10— 20% вла
ги. В первый период после сбора 
биохим. процессы в лек. сырье проте
кают, как в живом растении, затем по 
мере обезвоживания начинают преоб
ладать процессы распада биологиче
ски активных в-в. Однако не всегда 
процессы, протекающие в сохнущем 
сырье, приводят к снижению содер
жания действующих в-в (эфирные 
масла, алкалоиды в паслене дольча
том, сердечные гликозиды в кендыре 
коноплевом и ландыше майском). По
этому оптимальный режим сушки до
лжен основываться на эксперимен
тальных данных о влиянии техноло
гии сушки на доброкачественность 
лек. сырья. Св-ва влажного сырья 
определяются формами связи содер
жащейся в нем воды: свободной, хи
мически-, адсорбционно-, капиллярно- 
и осмотически-связанной. Труднее из 
сырья удаляется структурно связан
ная внутриклеточная влага. На про
должительность процесса сушки ока
зывают влияние особенности сырья, 
его влажность, общая поверхность 
высушиваемого материала, а также 
влажность, т-ра и скорость движения 
теплоносителя.

На практике используют следу
ющие методы сушки: 1. Без ис
кусственного нагрева: а) воздушно
теневую, осуществляемую на откры
том воздухе под навесами или на 
чердаках, в сушильных сараях и воз
душных сушилках; б) солнечную, под 
открытым небом. 2. С искусствен
ным нагревом, или тепловую. Воз
душно-теневая используется для суш
ки листьев, трав и цветков. Сушка в 
воздушных сушилках или в приспо
собленных помещениях протекает 
медленнее, чем на открытом воздухе
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под навесом, но обеспечивает сырье 
лучшего качества. Солнечная сушка 
может применяться в р-нах с жарким 
сухим климатом, преимущественно 
для кор, корней, корневищ и др. 
подз. органов, внешний вид к-рых не 
повреждается под действием солнеч
ной радиации. Тепловую сушку ис
пользуют для обезвоживания разл. 
морфологических групп сырья. В за
висимости от подачи тепла различают 
конвективную и терморадиационную 
сушку. Первая осуществляется при 
подводе тепла от сушильного агрегата 
к растит, материалу в сушилках пери
одического или непрерывного дей
ствия ; терморад иационная — инфра
красными лучами с большой проника
ющей способностью, позволяющая 
значительно сократить процесс обез
воживания.

Последний метод применяют в 
лабораторных условиях.

СХИЗОГЕННЫЕ ВМЕСТИЛИ
ЩА — см. Вместилища эфирных 
масел.

СХИЗО-ЛИЗИГЕННЫЕ ВМЕ
СТИЛИЩА — см. Вместилища эфир
ных масел.

ТАЕЖНАЯ ЗОНА— геогр. зона, 
характеризующаяся развитием тайги 
(см.). Сложилась в условиях относи
тельно короткого безморозного пери
ода (ок. 4 мес.), холодных зим с 
устойчивым снежным покровом, при 
к-ром кол-во осадков превышает ис
парение. Характерно переувлажнение 
кислых почв.

ТАЙГА — хвойные леса Сев. по
лушария. Доминантами в разных 
р-нах являются виды сосны, листвен
ницы (светлохвойная Т.) или ели и 
пихты (темнохвойная Т.).

ТАКСИСЫ — см. Движения рас
тений.

ТАКСОНОМИЯ (от греч. taxis — 
расположение в порядке, и nomos — 
закон) — теория и методы классифи
кации растений. Задача Т.— 
разработка правил классификации. Т. 
является ч. систематики растений.

ТАЛЛОМ, СЛОЕВИЩЕ (от греч. 
thallos — молодая ветвь) — тело расте
ний, не разделенных на органы, напр.
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у водорослей, грибов, лишайников, ч. 
мхов (печеночники).

ТАННИДЫ — см. Дубильные ве
щества.

ТАРА (итал. tara от араб, tarha — 
вычет)— 1) товарная упаковка;
2) масса упаковки товара; 3) разница 
между общей массой товара с упаков
кой (брутто) и чистой массой товара 
(нетто).

ТЕРАТОГЕННОСТЬ (от греч. te 
ras — чудовище, урод и genesis — 
происхождение) — способность в-ва 
при его применении в период беремен
ности нарушать развитие тканей и 
органов плода и приводить к врож
денным уродствам.

ТЕРОФИТЫ (от греч. theros — 
лето и phytön— растение)— растения, 
переживающие неблагоприятное вре
мя года в виде семян. К ним относят
ся однолетние растения (см. Жизнен
ные формы).

ТЕРПЕНОИДЫ — см. Терпены.
ТЕРПЕНЫ (от фр. terebinthine 

или нем. Т erpentin— скипид ар) —
обширный класс природных органиче
ских соединений с общей формулой 
(С5Н8)П, где и з=2 Часто под Т. подра
зумевают только соединения с общей 
формулой (С5Н8)2. По мере развития 
хим. исследований в этой обл., с 
открытием родственных соединений, 
в т. ч. кислородсодержащих, к-рые 
вошли в общий класс Т., окончание 
«ен», первоначально обозначавшее уг
леводород, стало непригодным. По
этому применяют более общий тер
мин «терпеноид».

Терпеноиды, согласно Хаагену — 
Смиту, «имеют определенное архи
тектурное и хим. отношение к про
стой молекуле изопрена» и общий 
путь биосинтеза. Их также называют 
изопреноидами, или соединениями 
изопентиловой группы. Они постро
ены из остатков изопрена, соединен
ных правильно «голова к хвосту» или 
неправильно «хвост к хвосту», при 
этом разветвленный конец изопрено
вой единицы рассматривается как «го
лова», а неразветвленный — как 
«хвост». Эта система построения тер- 
пеноидов получила назв. изопреново

го правила, или правила Л. Ружички.
Химически Т. можно рассматри

вать как производные разветвленной 
С5-единицы:

н

Изопрен

Классифицируют Т. исходя из 
числа таких единиц в молекуле. Раз
личают гемитерпены, монотерпены, 
сесквитерпены, дитерпены, тритерпе
ны, тетратерпены, политерпены. Т. 
широко распространены в лек. расте
ниях и обладают самыми разнообраз
ными терапевтическими св-вами. Они 
входят в состав эфирных масел и 
смол. К классу терпеноидов относят
ся стероидные соединения, сапонины 
стероидные и тритерпеновые, горечи, 
каротиноиды, каучук, гуттаперча.

ТИОГЛИКОЗИДЫ (S-ГЛИКО- 
ЗИДЫ) — производные циклических 
форм сахаров, у к-рых полуацеталь- 
ный гидроксил замещен на алкилтио- 
или арилтиогруппу. Общая формула 
для тиоглюкозидов:

н он
I иоі іико ж \ы

Т. способны гидролизоваться к- 
тами с образованием меркаптанов и 
соответствующих моносахаридов. Од
нако эти соединения значительно 
устойчивее к кислотному гидролизу, 
чем их кислородные аналоги. Они 
легко расщепляются специфическими 
ферментами.

Т. характерны для растений сем. 
крестоцветных, содержатся в семенах 
горчицы и в огородных овощах (хрен, 
редька, капуста, репа), а также обна
ружены в нек-рых др. сем., напр. 
луковых (виды лука), настурциевых 
(настурция) и др.
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Т. имеют острый или жгучий 
вкус и раздражают слизистые обо
лочки и кожу, обладают сильным 
антимикробным действием, в малых 
дозах возбуждают аппетит. Благода
ря этому св-ву нек-рые растения, 
содержащие Т., используют в меди
цине в качестве местных раздража
ющих и отвлекающих ср-в при воспа
лительных процессах и ревматизме. 
Наиболее жгучим вкусом и сильным 
раздражающим действием отличается 
глико зид горчицы — синигрин.

ТИП В СИСТЕМАТИКЕ— эле 
мент таксона (гербарный образец, 
описание, рисунок или таксон более 
низкого ранга), с к-рым постоянно 
связано назв. данного таксона.

ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ — 
высшая таксономическая единица фи- 
тоценотической классификации.
Обычно Т. р. устанавливается на ос
нове сходства доминант по экоморфе. 
Разные авторы выделяют разл. число 
Т. р. Чаще всего в качестве основных 
выделяют тундровый, лесной, степ
ной, пустынный типы и дополнитель
но— болотный, луговой и др.

ТКАНИ РАСТЕНИЙ — системы 
клеток, имеющих общее происхожде
ние и выполняющих одни и те же 
функции. Т. р. подразделяют на об
разовательные (меристемы) и посто
янные. Последние — на покровные, 
проводящие, механические, основные 
и секреторные (выделительные). Ес
ли ткань состоит из клеток одного 
типа, ее называют простой (напр., 
колленхима), если из разных — 
сложной (напр., эпидерма).

ТКАНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ — 
см. Меристемы.

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНА
ЛИЗ — раздел фармакогностического 
анализа, используемый для определе
ния подлинности и доброкачественно
сти лек. сырья. Т. а. включает прием
ку и испытание сырья. Приемка 
осуществляется в соответствии с ГФ 
и ГОСТом. Проводится внешний ос
мотр единиц продукции партии лек. 
сырья, отбор выборки из неповреж
денных единиц продукции, их вскры
тие и определение: однородности

сырья по способу подготовки (цель
ное, измельченное, прессованное 
и др.), цвету, запаху, обнаружение 
амбарных вредителей, а также недо
пустимых примесей (плесень, гниль, 
устойчивый посторонний запах, не 
исчезающий при проветривании, засо
ренность ядовитыми растениями, ка
мешками, стеклом, пометом грызунов 
и птиц). От единиц продукции, состав
ляющих выборку, отбирают точечные 
пробы, соединяют их в объединенную 
пробу, из к-рой методом квартования 
формируют ср. пробу и пробу для 
установления зараженности амбарны
ми вредителями. Из ср. пробы выде
ляют аналитические пробы. Подлин
ность лек. сырья, измельченность, 
содержание допустймых примесей, 
влажность, содержание золы и дей
ствующих в-в определяют в соответ
ствии с требованиями статей ГФ и 
ГОСТов на конкретные виды лек. 
сырья.

ТОКСИЧНОСТЬ (от греч. toxi- 
kön — яд) — св-во фармакологическо
го или лек. ср-ва вызывать нежела
тельные эффекты в дозах больших, 
чем лечебные.

ТОНОПЛАСТ (от греч. tonos — 
натяжение и plastös — вылеп
ленный) — полупроницаемая мем
брана, окружающая вакуоль клетки. 
Имеет белково-липидное строение и 
обладает всеми св-вами полупроница
емых мембран.

ТОЧЕЧНАЯ ПРОБА — небольшое 
кол-во лек. сырья, отбираемое от 
единицы продукции за один прием 
рукой или щупом. Из каждой едини
цы продукции отбирают три Т. п.: 
сверху, из середины и снизу на глуби
ну не менее 10 см от края упаковки. 
По массе все Т. п. должны быть 
примерно одинаковыми.

ТРАВЫ (herbae) — жизненная 
форма растений. Признак Т.— 
отсутствие прямостоящих надз. побе
гов, переживающих неблагоприятный 
сезон. Существуют одно-, дву- или 
многолетние Т. Травами в фармацев
тической практике называют лек. ра
стит. сырье, представляющее собой 
высушенные или свежие надз. ч. тра
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вянистых растений, собранные во 
время цветения, иногда во время бу
тонизации или плодоношения. Сырье 
состоит из смеси стеблей, листьев, 
цветков, иногда бутонов и незрелых 
плодов. В соответствии с НТД на 
определенный вид сырья заготавлива
ют верхушки побегов либо всю надз. 
ч. Подлинность и доброкачествен
ность сырья определяют в соответ
ствии с ГФ.

ТРАГАКАНТ (Gummi Tragacan
thae)— засохшая на воздухе камедь, 
вытекающая из трещин или надрезов 
ствола и ветвей разных видов трага- 
кантовых астрагалов. Время сбора 
камеди— весна, во время бутонизации 
растений.

ТРАНСЕКТА (от лат. trans — 
сквозь, через и sectio — сечение) — 
узкая длинная пробная площадка, на 
к-рой изучают кол-венные характери
стики видов и их изменения вдоль Т. 
М. б. представлена линией.

ТРАНСПЛАНТАТ (от позднелат. 
transplantatio — пересаживанию) — ч. 
каллуса, используемая для пересадки 
на свежую питательную среду (см. 
Культура тканей растений).

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (от поздне
лат. transplantatio — пересаживание) — 
пересадка тканей или органов на др. 
ч. тела того же либо др. организма 
или на искусственную питательную 
среду.

ТРАХЕИДЫ — прозенхимные 
клетки ксилемы с одревесневшими 
стенками, суженные на концах и со
общающиеся с помощью окаймлен
ных пор. Т. составляют основную 
массу древесины у голосеменных и 
могут входить в состав ксилемы пок
рытосеменных. Т. отличаются от со
судов меньшим диаметром и отсут
ствием перфораций на торцевых 
стенках.

ТРИХОМЫ (от греч. trichoma — 
волосы)— разл. по форме, строению 
и функциям выросты клеток эпидер
мы. Различают кроющие и желези
стые Т. Кроющие Т. (волоски) м. б. 
одноклеточными и многоклеточными, 
звездчатыми, ветвящимися (дендро
идными) и др. Кроме того, выросты

эпидермы образуют чешуйки, водя
ные пузырьки, папиллы (сосочки). Т. 
встречаются на всех органах расте
ния. Их структура может служить 
диагностическим признаком для опре
деленного таксона. Обилие Т. харак
терно для мн. ксерофитов. Т. защи
щают мезофилл от перегрева, от на
секомых. Железистые (секреторные) 
Т. участвуют в хим. защите растений.

ТРОПИЗМЫ (от греч. tropos — 
поворот, направление) — ростовые
движения растений, изгибы под вли
янием односторонне действующих 
факторов. Различают положительные 
(в сторону действующего фактора) и 
отрицательные Т. Причина Т.— 
повышенное накопление ауксинов на 
одной из сторон осевого органа, в 
связи с чем отмечается неравномер
ный рост корня или стебля с разных 
сторон, в результате чего и появляет
ся изгиб.

ТРОФИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, ПИЩЕ
ВАЯ ЦЕПЬ, ЦЕПЬ ПИТАНИЯ (от
греч. trophe — питание) — пищевые
взаимосвязи организмов в экосисте
мах (см.). Чаще всего Т. ц. связывает 
продуцентов, консументов и редукто
ров. В результате их взаимодействия 
осуществляются потоки энергии и 
круговорот в-в.

ТУНДРА (от финск. tunturi — 
безлесная, голая возвышенность) — 
тип растительности, территориально 
расположенный в арктическом поясе. 
Т. характеризуется отсутствием круп
ных древесных форм, господством 
мхов, лишайников, кустарничков, по
лукустарников и травянистых расте
ний (см. Зональная раститель
ность ). Помимо арктических и антар
ктических тундр по сходству экологи
ческих условий, жизненных форм и 
флористического состава выделяют 
альпийскую Т., расположенную до 
границы ледников в горах.

ТУРГОР (от позднелат. turgor — 
вздутие) — напряженное состояние 
клеточной оболочки, создаваемое 
гидростатическим давлением внутри
клеточной жидкости.

ТЫЧИНКА (stamen) — ч. цветка, 
образующая микроспоры, пыльцу,
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мужские половые клетки; состоит из 
нити, связника и пыльников.

УГЛЕВОДЫ — алифатические по
лиоксикарбонильные соединения и их 
многочисленные производные. Делят
ся на моносахариды, олигосахариды 
и полисахариды.

В растениях моносахариды — 
первичные продукты фотосинтеза, 
использующиеся затем для биосинте
за гликозидов, полисахаридов, амино
кисло i, иолифенолов и др. В л и х  
превращениях, как правило, участву
ют фосфорилированные производные 
сахаров, из к-рых важнейшие — 
нуклеозиддифосфатсахара.

В растениях синтезируются два 
класса полисахаридов: структурные 
полисахариды (пектиновые в-ва, цел
люлоза, гемицеллюлоза) и резервные 
(крахмал, фруктозаны). Первые необ
ходимы для образования клеточных 
стенок и обнаруживаются во всех тех 
ч. растений, где происходит рост тка
ней. Резервные полисахариды обычно 
накапливаются как энергетический 
резерв в виде крахмала; энергия осво
бождается либо в результате гидро
лиза резервных полисахаридов с пос
ледующим расщеплением освобожда
ющихся моносахаридов, либо в ана
эробных условиях (брожение, глико
лиз), либо окислительным путем.

Крахмал всегда запасается в виде 
крахмальных зерен в период активно
го фотосинтеза, а затем в темновой 
период мобилизируется и переносится 
в форме сахарозы.

Более постоянные запасы поли
сахаридов образуются в процессе ро
ста растений в семенах и разл. орга
нах, размножающихся вегетативно 
(напр., стеблевых клубнях, клубнелу
ковицах, луковицах). Источником са
харозы для только что проросшего 
растения служат запасные полиса
хариды, отложенные в семенах 
или в вегетативно размножающихся 
органах.

В большинстве случаев запасным 
материалом служит крахмал, но у 
представителей сем. Asteraceae, Cam- 
panulaceae и Роасеае накапливаются 
фруктозаны (инулин).

УЗЕЛ— место прикрепления ли
ста или листьев на стебле.

УКОС ПРОБНЫЙ — в геоботани
ке— биомасса растений, срезанная с 
пробных площадок определенной ве
личины. У. п. используется для рас
чета биол. продуктивности травяных 
растит, сообществ.

УПАКОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ— опера 
ция, обеспечивающая сохранность 
лек. сырья по показателям качества и 
по кол-ву в процессе транспортировки 
и хранения. Общие правила 
У. л. р. с. регламентированы ГО
СТом. Тип упаковки и вид тары опре
деляются св-вами лек. растит, сырья. 
Основные виды тары: мешки ткане
вые одинарные или двойные, мешки 
бумажные многослойные или пакеты 
бумажные одинарные или двойные 
или мешки полиэтиленовые; тюки 
тканевые, кипы, обшитые или не 
обшитые тканью, ящики фанерные и 
из гофрированного картона.

УРОЖАЙНОСТЬ — потенциаль
ное или фактическое кол-во полезной 
продукции естественного (или искус
ственного) сообщества, отнесенное к 
единице площади. В отличие от биол. 
продуктивности У. характеризуется 
только определенными ч. продукции.

УРОНОВЫЕ КИСЛОТЫ, ГЛЮ
КУ РОНОВЫЕ КИСЛОТЫ —
производные альдоз с общей форму
лой СНО (СН2ОН)пСООН. Получают-

соон

н он
Глюкуроновая к та

соон

н он
Галактуроновая к та
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ся из моносахаридов при окислении 
первичной спиртовой группы до кар
боксила, при этом из глюкозы обра
зуется глюкуроновая к-та, из галак
тозы— галактуроновая и т. д.

У. к. легко синтезируются в ра
стениях и входят в состав пектиновых 
в-в, слизей, камедей и др. сложных 
соединений, получивших общее назв. 
полиуронидов.

УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ— сово 
купность факторов среды, в к-рых 
существует данный вид растений. В 
отличие от условий жизни в У. о. 
включаются также факторы, оказы
вающие вредное влияние на данный 
организм, а также нейтральные фак
торы среды.

УСЛОВИЯ СРЕДЫ— совокуп 
ность всех факторов внешней среды.

УСТЬИЦЕ (stoma) — специализи
рованное образование эпидермиса ра
стений, состоящее из двух замыка
ющих клеток и межклетника (усть- 
ичной щели) между ними. Выпол
няет функции газо- и водообмена, 
связывая внутренние ткани растений 
с окружающей средой. Ширина усть- 
ичной щели регулируется замыка
ющими клетками, входящими в со
став У. Помимо двух замыкающих 
клеток вокруг них обычно располага
ются неск. б. или м. видоизмененных, 
т. наз. побочных клеток. Замыка
ющие и побочные клетки образуют 
устьичный аппарат. Известно не ме
нее 14 типов устьичного аппарата. 
Наиболее обычные типы: аномоцит- 
ный, когда две замыкающие клетки 
окружены побочными клетками, не 
отличающимися от прочих клеток 
эпидермиса; диацитный — замыка
ющие клетки полностью окружены 
парой специализированных эпидер
мальных клеток; парацитный, когда 
каждая из двух замыкающих клеток 
имеет по одной или неск. параллельно 
расположенных побочных клеток, 
и др.

УЧАСТОК ЗАГОТОВКИ — см.
Промысловая заросль.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ (ОНТОГЕНЕ
ЗА) РАСТЕНИЙ — онтогенез подраз
деляется на следующие периоды: ла

тентный (скрытый) — покоящиеся 
семена; догенеративный, или вирги- 
нилъный,— от прорастания до первого 
цветения; генеративный — от первого 
до последнего цветения; сенильный, 
или старческий,— с момента потери 
способности к цветению до отмира
ния. В пределах этих периодов разли
чают более дробные этапы. В группе 
виргинильных растений выделяют 
проростки, т. е. растеньица, недавно 
появившиеся из семян и сохраня
ющие зародышевые ч.,— семядоли и 
остатки эндосперма; ювенильные рас
тения, несущие еще семядоли и сле
дующие за ними ювенильные листья, 
отличающиеся от листьев взрослых 
особей величиной и формой; имма- 
турные (полувзрослые) особи, уже 
потерявшие ювенильные черты, но 
еще не полностью сформировавшиеся 
и не готовые к цветению.

В группе генеративных растений 
гл. обр. по обилию цветущих побегов 
различают молодые, средневзрослые, 
зрелые и старые генеративные 
особи.

ФАКТОРЫ СРЕДЫ (от лат. fac
tor — двигатель, творец) — внешние
силы, определяющие направление и 
скорость процессов, совершающихся 
в организмах.

Принято различать факторы ве
дущие (главные), без к-рых существо
вание организма невозможно, и лими
тирующие факторы — ограничи
вающие его жизненные проявления.

Известно деление Ф. с. на три 
группы: абиотические, биотические и 
антропогенные. Абиотические факто
ры составляют среду обитания, они 
м. б. эдафическими (почвенными), 
климатическими. Биотические фак
торы являются результатом жизнеде
ятельности организмов (напр., био- 
хим. выделения и др.). Антропоген
ные факторы проявляются в виде 
абиотических и биотических измене
ний как следствие деятельности чело
века. Кроме того, различают прямо и 
косвенно действующие факторы. 
Первые непосредственно влияют на 
организмы (т-ра, влага), вторые дей
ствуют через изменения прямо дей
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ствующих факторов (наир., рельеф, 
экспозиция склона и др.).

ФАНЕРОФИТЫ (от греч. phane- 
rös — явный и phy tön — растение) — 
жизненные формы растений, почки 
возобновления к-рых расположены 
высоко над поверхностью почвы.

ФАРМАКОГНОЗИЯ (от греч. 
pharmäkon — лекарство, яд и gnösis — 
знание) — наука, всесторонне изуча
ющая лек. растения, лек. сырье ра
стит., реже животного происхожде
ния. Назв. «Ф.», как считают, введено 
К. Зайдлером (1815). Современная 
Ф.— это высокоспециализированная 
прикладная наука, представляющая 
одну из 5 больших фармацевтических 
дисциплин. Она рассматривает биол., 
биохим. и лекарственные св-ва лек. 
растений, природного сырья и его 
продуктов. Предметом изучения Ф. 
являются лек. растения, реже живот
ные объекты — как источники лек. 
сырья. Каталог этих объектов состо
ит из представителей отечественной 
флоры и фауны. Изучаются как ди
корастущие растения, так и культиви
руемые. Импортируемые объекты за
нимают небольшой удельный вес. 
Изучение лек. растений проводится в 
едином комплексе со средой его оби
тания. Устанавливается зависимость 
хим. состава от местообитания и эво
люционного положения. При этом 
уделяется большое внимание вопро
сам охраны природных ресурсов лек. 
растении. В современной Ф. выделил
ся раздел ресурсоведения. В курсе Ф. 
изучаются вопросы, связанные с за
готовкой, сушкой, переработкой, хра
нением лек. сырья и его рациональ
ным использованием.

Значительное внимание в Ф. уде
ляется вопросам стандартизации лек. 
сырья. Ф. располагает системой мето
дов фармакогностического анализа, 
позволяющих надежно определять 
подлинность и доброкачественность 
лек. сырья. В последние десятилетия 
получило развитие новое направление 
в Ф.— культура изолированных кле
ток и тканей лек. растений как источ
ников биологически активных в-в. На
учные исследования в области Ф.

проводятся кафедрами Ф. фармацев
тических ин-тов и факультетов мед. 
ин-тов и университетов.

Становление и развитие совет
ской Ф. связано с именами Д. М. 
Щербачева, А. Я. Томингас, Е. Ю. 
Шасса, Л. А. Уткина, А. П. Оре
хова и др.

Особая роль принадлежит 
А. Ф. Гаммерман, внесшей неоцени
мый вклад в фармакогностическую 
науку и создавшей школу советских 
фармакогностов.

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ — комплекс методов анализа 
лек. растит, сырья, сырья животного 
происхождения и их продуктов, поз
воляющий определить их подлинность 
и доброкачественность.

Лек. сырье и полученные из него 
продукты представляют полноценный 
материал в том случае, если они по 
всем параметрам соответствуют НТД. 
Это соответствие определяется Ф. а. 
Он включает неск. видов анализа.

Макроскопический анализ (мак
родиагностика)— вид Ф.а., использу
емый для установления подлинности 
и доброкачественности. Основан на 
определении морфологических приз
наков и применяется для исследова
ния цельного, реже резаного сырья 
по методикам, описанным в общих 
статьях ГФ. Микроскопический ана
лиз— вид Ф. а. для определения под
линности. Основан на обнаружении 
признаки« анатомического строения, 
выявлении диагностических особенно
стей; применяется при анализе цель
ного, резаного и порошкованного 
сырья. Товароведческий анализ — вид 
Ф. а., используемый для определения 
в лек. сырье (продуктах) примесей, 
измельченности, степени пораженно
сти вредителями, содержания золы, 
влаги и экстрактивных в-в. Фитохи
мический анализ — вид Ф. а., исполь
зуемый для качественного и кол- 
венного определения действующих 
в-в хим. и физ.-хим. методами. В 
нек-рых случаях, напр. для сырья, 
содержащего кардиотонические гли
козиды, используют биол. стандарти
зацию.

138



Ботанические и фармакогностические термины Ф
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЕЩЕ

СТВО— в-во или смесь в-в (клиниче
ский образец) с установленной фарма
кологической активностью, явля
ющихся объектами клинического ис
пытания.

ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ
(ФС) — нормативно-технический доку
мент (НТД), устанавливающий требо
вания к качеству лек. ср-ва или лек. 
растит, сырья и носящий характер 
отраслевого стандарта.

ФАРМАКОПЕЯ— см. Государ
ственная фармакопея.

ФАРМАЦИЯ (от pharmäkon — 
лекарство, яд) — комплекс наук и 
практических знаний, включающий 
вопросы изысканий, добывания, ис
следования, хранения, изготовления, 
стандартизации и отпуска лек. и ле
чебно-профилактических ср-в. Фарма
цевтическая служба располагает си
стемой учреждений и органов управ
ления, обеспечивающих снабжение 
лекарствами населения и мед. учреж
дений.

ФЕЛЛОГЕН, ПРОБКОВЫЙ
КАМБИЙ (от греч. phellos — пробка и 
gennäo — рождаю) — вторичная мери
стема, дает начало перидерме и вхо
дит в ее состав.

ФЕЛЛОДЕРМА (от phellos — 
пробка и derma — кожа) — внутренний 
слой перидермы. Состоит из живых 
паренхимных клеток.

ФЕНОЛОГИЯ (от греч. phäino — 
являю и logos — понятие, учение) — 
наука о сезонном и погодичном био
ритме природных явлений, о фазах 
развития и роста, сроках и причинах 
наступления этих этапов. Раздел эко
логии растений.

ФЕНОЛЬНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ, 
ФЕНОЛОГЛИКОЗИДЫ— форма фе 
нольных соединений, у к-рых гидро
ксильная группа связана с молекула
ми сахара. Простейшая форма такой 
комбинации — фенил-О-гликозиды. 
Сюда же относятся производные бен
зойной к-ты и фенолоспиртов. Пер
вый Ф. г., полученный из растений, 
салицин— ß-глюкозид салицилового 
спирта. Его выделил фр. ученый Ле
ру (1828) из коры ивы.

Довольно распространен ß-глю
козид гидрохинона — арбутин. В зна
чительных кол-вах он накапливается 
в листьях и побегах толокнянки и 
брусники.

Арбутин

Позже из коры ивы был изоли
рован Ф. г. салидрозид, обнаружен
ный также в подз. органах род иолы 
розовой и др. видов рода Rhodiola, 
представляющий собой ß-D-глю- 
копиранозид п-тирозола, или 
п-оксифенил^-этанола.

Ф. г.— это бесцветные или жел
товатые кристаллические в-ва, ра
створимые в воде, этиловом и метило
вом спирте. Под действием к-т и 
ферментов способны расщепляться на 
агликон и углеводную ч. Дают реак
ции, характерные для фенолов. По
добно др. фенолам, Ф. г. оказывают 
антисептическое и дезинфицирующее 
действие. Вытяжка из коры ивы, 
содержащая салицин, долго использо
валась как болеутоляющее и противо
воспалительное ср-во.

ФЕНОЛЬНЫЕ КИСЛОТЫ — 
относятся к группе простейших фе
нольных соединений С6—Q -ряда, 
к-рые можно рассматривать как про
изводные бензойной к-ты. Наряду с 
др. фенолами Ф. к. весьма широко 
представлены в растит, царстве. Та
кие соединения, как протокатеховая, 
п-оксибензойная, ванилиновая, сире
невая и галловая к-ты обнаружены 
практически у всех покрытосеменных 
растений.
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С ООН

Фенольная к-та

= Н, R-,=OH протокатеховая к-та 
= R-,= H п-оксибензойная к-га 
= Н, R, =ОС ванилиновая к та
= R2=OC.H3 сиреневая к-та 
= R,=OH типовая к та

Оксибензойные к-ты содержатся 
в растит, тканях в свободном и свя
занном виде. Они м. б. связаны друг 
с другом по типу депсидов или же 
находятся в виде гликозидов.

К группе Ф. к. относятся и т. 
наз. лишайниковые к-ты — спе
цифические соединения, синтезиру
емые лишайниками. Исходным соеди
нением в образовании лишайниковых 
к-т является орселлиновая к-та, ши
роко распространенная в виде депси- 
да леканоровой к-ты, обладающей 
бактерицидными св-вами.

CFL 
\  3 С А

> 1
\ —о—со—̂  он

Г
он

у = /
он

Леканоровая к-га

Ф. к.— кристаллические в-ва, ра
створимы в спирте, этилацетате, ди- 
этиловом эфире, а также в водных 
р-рах гидрокарбоната и ацетата на
трия. Вступают в реакцию сочетания 
с диазотированными ароматическими 
аминами с образованием окрашенных 
соединений. Эта реакция использует
ся для обнаружения бензойных к-т на 
хроматограммах.

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ —
в-ва ароматической природы, к-рые 
содержат одну или неск. гидроксиль
ных групп, связанных с атомами уг
лерода ароматического ядра. Среди 
продуктов вторичного происхождения

Ф. с. наиболее распространены и 
свойственны каждому растению и да
же каждой растит, клетке. По числу 
ОН-групп различают одноатомные 
(напр., сам фенол), двухатомные (пи
рокатехин, резорцин, гидрохинон) и 
многоатомные (пирогаллол, флорог- 
люцин и др.) Ф. с.

Ф. с. м. б. в виде мономеров, 
димеров, олигомеров и полимеров. В 
основу классификации природных фе
нолов положен биогенетический прин
цип. В соответствии с современными 
представлениями о биосинтезе их 
можно разбить на неск. основных 
групп:

1) соединения С6-ряда— простые 
фенолы;

2) соединения С6—Сг-ряда — 
производные бензойной к-ты (феноль
ные к-ты);

3) соединения Cß—С2-ряда — фе
нол оспирты и фенилуксусные к-ты;

4) соединения С6—С3-ряда — 
производные фенилпропана (оксико
ричные к-ты и спирты, кумарины);

5) соединения С6—С3—С6-ряда— 
флавоноиды и изофлавоноиды;

6) соединения С6—С3—С3—С6- 
ряда— лигнаны;

7) производные антрацена;
8) полимерные Ф. с.— лигнин, 

танниды, меланины.
Ф. с.— бесцветные или окрашен

ные с характерным запахом кристал
лы или аморфные в-ва, реже жидко
сти, хорошо растворимые в орг. р-те- 
лях (спирт, эфир, хлороформ, этила- 
цетат) или в воде. Обладая кислотны
ми св-вами, они образуют с щелочами 
солеобразные продукты — феноляты. 
Важнейшее св-во Ф. с.— их способ
ность к окислению с образованием 
хинонных форм. Особенно легко 
окисляются полифенолы в щелочной 
среде под действием кислорода возду
ха. Фенолы способны давать окра
шенные комплексы с ионами тяже
лых металлов, что характерно для 
о-диоксипроизводных. Ф. с. вступают 
в реакции сочетания с диазониевыми 
соединениями. При этом образуются 
продукты с разнообразной окраской, 
что часто используется в аналитиче
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ской практике. Кроме общих для всех 
фенолов качественных реакций име
ются специфические групповые 
реакции.

В растениях Ф. с. играют важ
ную роль в нек-рых промежуточных 
этапах процесса дыхания. Участвуя в 
окисл.-восстановит, реакциях, они 
служат связующим звеном между 
водородом дыхательного субстрата и 
кислородом атмосферы. Установлено, 
что нек-рые Ф. с. играют важную 
роль в фотосинтезе в качестве кофак
торов. Они используются растениями 
как энергетический материал для раз
нообразных процессов жизнедеятель
ности, являются регуляторами роста, 
развития и репродукции, оказывая 
при этом как стимулирующее, так и 
ингибирующее воздействие. Известна 
антиоксидантная активность мн. фе
нолов, они все более широко приме
няются в пищевой пром-сти для ста
билизации жиров.

Препараты на основе Ф. с. ис
пользуют в качестве антимикробных, 
противовоспалительных, желчегон
ных, диуретических, гипотензивных, 
тонизирующих, вяжущих и слаби
тельных ср-в.

ФЕНОТИП (от греч. phäino — 
являю и typos — отпечаток, образ) — 
совокупность всех структурных и 
функциональных особенностей орга
низма, сформировавшаяся на базе ге
нотипа в процессе его индивидуально
го развития.

ФЕРМЕНТЫ (от лат. fermen
tum— брожение, закваска) — слож
ные белки, содержащиеся в живот
ных и растит, организмах, выполня
ющие функции биол. катализаторов и 
ускоряющие хим. процессы в них. 
Играют важную роль в процессах 
метаболизма.

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ (от
іреч. physis — природа и logos — 
понятие, учение) — наука о функци
ональной активности растит, организ
мов.

ФИКОБИЛИНЫ — пигменты баі - 
рянок (красных водорослей) и циано
бактерий. Встречаются в виде фико- 
билипротеинов и в соответствии с их

цветом делятся на красные — 
фикоэритрины и синие — фико-
цианины. Ф. участвуют в фотосин
тезе.

ФИКОБИОНТЫ (от греч. phy 
kos — водоросль и biön — живущий) — 
автотрофные организмы, входящие в 
состав лишайника. Ф. относятся к 
цианобактериям или зеленым водо
рослям, видоизмененным в результа
те особьгх условий существования 
внутри слоевища.

ФИЛЛ(О)... (от греч. phyllon — 
лист) — ч. сложных слов, указыва
ющая на отношение к листу.

ФИЛЛОДИЙ [от филл(о)... и 
греч. eidos — вид] — плоский листопо- 
добный черешок листа, выполня
ющий все его основные функции 
(напр., у австралийских акаций).

ФИЛЛОИДЫ [от филл(о)... и 
греч. eidos — вид] — листоподобные 
выросты у низших и высших споровых 
растений, напр. у водорослей, мохо
образных.

ФИЛЛОТАКСИС [от филл(о)_ и
греч. taxis — расположение] — листо
расположение.

ФИЛОГЕНЕЗ (от греч. phylon — 
род, племя и genesis — проис
хождение ) — историческое развитие 
мира живых организмов как в целом, 
так и отдельных таксономических 
групп. См. Онтогенез.

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РОД
СТВО, ФИЛОГЕНИЯ— родственные 
связи между таксонами, основанные 
на - происхождении.

ФИТ(О)... (от греч. phy ton — 
растение) — ч. сложных слов, указы
вающая на отношение их к растени
ям.

ФИТОГЕОГРАФИЯ — география 
растений.

ФИТОГОРМОНЫ (от фито... и 
гормоны ) — соединения, образующи
еся в малых кол-вах в растит, тканях 
или добавляемые в питательную сре
ду для получения каллуса, ускорения 
и регуляции роста культур тканей и 
повышения их продуктивности (аук
сины, гиббереллины, цитокинины). 
См. Культура ткани и Регуляторы 
роста и развития растений.
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ФИТОМАССА (от фито... я мас
са )— общая масса живого и мертвого 
орг. в-ва растений, приходящаяся на 
единицу поверхности или объема ме
стообитания.

ФИТОНЦИДЫ (от фито... и лат. 
caedo — убивать) — физиологически 
активные в-ва, выделяемые высшими 
растениями и оказывающие влияние 
на др. организмы, гл. обр. на микро
организмы. См. Аллелопатия.

ФИТОСТЕРИНЫ — стероидные 
соединения растений, биогенетиче
ским предшественником к-рых явля
ется циклоартенол. В процессе их 
биосинтеза отщепляются три металь
ные группы, раскрывается циклопро
пановое кольцо и образуется цикло- 
пентанпергидрофенантреновая струк
тура:

Для Ф. характерно присутствие 
заместителя при С24 боковой цепи: 
=СН3, =С2Н5, к-рые могут иметь а- 
или ß-хиральность. Другая особен
ность: у них часто встречается транс- 
Д22— двойная связь в боковой цепи. В 
цикіюпентанпергидрофенантреновой 
структуре Ф. обязательно имеют 
3ß-OH группу и систему А5, Д7 или Д5 7 
двойных связей. Природные производ
ные Ф.— это эфиры пальмитиновой, 
олеиновой, линолевой и линоленовой 
к-т.

ФИТОТРОН— установка для ис
кусственного автоматического регу
лирования всех основных факторов 
среды, позволяющая создавать зара
нее запрограммированные условия 
жизни.

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНА
ЛИЗ — см. Фармакогностический 
анализ.

ФИТОЦЕНОЗ (РАСТИТЕЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО) (от фито... и греч. 
koinös — общий) — совокупность ра
стений на относительно однородном 
участке земной поверхности. Для Ф. 
характерны определенный видовой 
состав и структура (см.). Ф.— 
наиболее существенная ч. большин
ства естественных экосистем, пос
кольку растения создают первичную 
биол. продукцию. Ф.— динамичная 
система, изменяющаяся в течение го
да и по годам.

ФИТОЦЕНОКОМПЛЕКС — 
совокупность растит, группировок, к 
к-рым приурочены популяции данного 
лек. растения. Термин предложен 
М. Е. Пименовой (1971).

ФИТОЦЕНОЛОГИЯ (от фитоце
ноз и греч. logos — учение) — наука, 
изучающая строение, жизнедеятель
ность и практическое значение фито
ценозов, или растит, сообществ. Не
редко считается синонимом геобота
ники, реже рассматривается как ее ч. 
наряду с географией растительности.

ФИТОЭКДИЗОНЫ — см. Экдис- 
тероиды.

ФЛАВАНОНОЛЫ— группа фла- 
воноидов (дигидрофлавонолы), отли
чающихся от флаванонов наличием 
ОН-группы при С3 и, подобно катехи- 
нам, содержащих два асимметриче
ских атома углерода в молекуле (С2 и

R = H -  дигидрокемпферол 
R = OH -  дигидрокверцетин

Большинство Ф. выделено из 
древесины хвойных (сосна, ель, ли
ственница) или лиственных пород (эв
калипт, бук, вишня). В растениях они 
содержатся в виде агликонов или 
3-гликозидов (реже встречаются 7- 
или 42-гликозиды). Ф.— лабильные со
единения, накапливающиеся в расте
ниях в небольших кол-вах. При нагре
вании водных р-ров они легко перехо
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дят в соответствующие флавонолы. 
Возможные предшественники др. 
групп флавоноидных соединений.

ФЛАВАНОНЫ— небольшая груп
па флавоноидов, в основе структуры 
к-рых лежит нестойкое дигидро-7- 
пироновое кольцо. В присутствии ще
лочей они претерпевают изменения и 
превращаются в соответствующие 
халконы.

R=OH Rj =Н -  нарингенин 
R = Rj=OH эриодиктиол 
R=OCH^ R, =ОН гесперетин

Ф. содержат один асимметриче
ский атом углерода (С2) и поэтому 
существуют в виде двух изомеров и 
одного рацемата. В растениях обычно 
находятся в виде левовращающих 
форм. Известно св. 30 представите
лей этой группы флавоноидов (агли- 
конов), к-рые обычно встречаются 
вместе с халконами. Они обнаружены 
в сем. Rosaceae, Rutaceae, Fabaceae и 
Asteraceae.

ФЛАВОНОИДЫ (от лат. flavus — 
желтый) — фенольные соединения, в 
основе структуры к-рых лежит ске
лет, состоящий из С6—С3—С6-
углеродных единиц. Большинство Ф. 
можно рассматривать как производ
ные 2-фенилхромана (флавана) или 
2-фенилхромона (флавона).

2'
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Классификация их основана на 
степени окисленности трехуглеродно
го фрагмента, положении бокового 
фенильного радикала, величине гете
роцикла и др. признаках. К производ
ным флавана принадлежат катехи- 
ны, лейкоантоцианидины и антоци- 
анидины, к производным флавона — 
флавоны, флаванонолы, флаваноны и 
флавонолы. К Ф. относятся также 
ауроны, халконы и дигидрохалконы. 
Менее распространены изофлавоно
иды (с фенильным радикалом у С3), 
неофлавоноиды (производные 4-фе- 
нилхромона), бифлавоноиды и др. Ф. 
объединяет общность путей биосинте
за в растениях. Ф. в большем или 
меньшем кол-ве содержатся почти во 
всех высших растениях, реже встре
чаются у микроорганизмов и насеко
мых. Локализуются іл. обр. в листь
ях, цветках и плодах, реже в стеблях 
и подземных органах. В растениях 
большинство Ф. присутствует в виде 
гликозидов, к-рые лучше растворяют
ся в клеточном соке. Нек-рые Ф.— 
пигменты, придающие разнообразную 
окраску растит, тканям.

Считается, что флавоноидные 
пигменты играют роль фильтров в 
растениях, защищая ткани от вредно
го воздействия УФ-лучей. Выдвинута 
гипотеза о включении Ф. в процессы 
дыхания растений. Совместно с ас
корбиновой к-той участвуют в энзи
матических процессах окисления и 
восстановления. Антоцианы придают 
яркую окраску цветкам, что привле
кает насекомых, и тем самым способ
ствуют опылению.

Общая реакция на Ф.— реакция 
восстановления атомарным водоро
дом в кислой среде в присутствии 
магния (проба Шинода) или ее моди
фикация с цинком. Благодаря фе
нольным гидроксилам и карбонильной 
группе Ф. способны образовывать 
комплексы с солями металлов раз л. 
степени устойчивости, вступать в ре
акцию с диазосоединениями с образо
ванием азокрасителей. Для доказа
тельства структуры выделенных 
Ф. используют разл. физ.-хим. ме
тоды.
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Ф. имеют широкий спектр дей
ствия на организм: высокую Р-вита
минную активность, диуретическое, 
гипоазотемическое, гипотензивное, 
гипогликемическое, эстрогенное, 
спазмолитическое, желчегонное и др. 
действие.

ФЛАВОНОЛЫ — многочисленная 
группа флавоноидов, у к-рых в отли
чие от флавонов в положении 3 нахо
дится гидроксил. Известно более 
210 агликонов, из них самые распро
страненные — кемпферол. кверцетин, 
мирицетин и изорамнетин.

R = Rj =Н — кемпферол,
R = OH, Rj =Н кверцетин.
R = Rj =ОН мирицетин,
R = OCH^, Rj =Н изорамнетин

У высших растений особенно ча
сто встречается кверцетин, у одно
дольных преобладают производные 
кемпферола. Для Ф. характерно обра
зование полигидроксилированных и 
полиметоксилированных соединений. 
Гораздо реже содержатся Ф. с иными 
заместителями: С -метилированные,
метилендиокси-, фурано- и изопрено
вые производные. В растит, тканях 
обычно присутствуют в виде О-глико- 
зидов. Наиболее часто сахарный 
остаток присоединяется к С3 и С7, 
реже к С4» и Су. Широко представлены 
среди Ф. 3-моногликозиды, 3-биозиды 
и 3, 7-дигликозиды. С-гликозиды 
встречаются чрезвычайно редко.

ФЛАВОНЫ— распространенная 
группа флавоноидных соединений. 
Для них характерна двойная связь в 
гетероцикле между С2 и С3. В каче
стве основных заместителей выступа
ют ОН- и СН30-группы. Б. ч. заме
стители в кольце А находятся в 5  и 7 
положениях, а в кольце В — в 3 ' и 4' 
положениях, хотя возможны и др. 
типы замещения. Из 20 известных

гидроксилированных Ф. чаще всего в 
растениях встречаются лютеолин и 
апигенин.

он о
\п и іе пи н

Более разнообразны метоксили
рованные производные Ф., к-рых в 
наст. вр. описано более 125. В расте
ниях Ф. встречаются в свободном 
виде, но чаще — в форме гликозидов. 
Последние представлены О- и С-гли- 
козидами. Среди О-гликозидов преоб
ладают 7-О-гликозиды, реже 4'-0- 
гликозиды. С-Гликозиды содержат 
углеводные заместители в 6 и 8 
положениях. При нагревании с раз
бавленными минеральными к-тами 
они не расщепляются, а изомеризу- 
ются с изменением положения сахар
ного остатка. Часто в растениях при
сутствуют изомерные пары С-глико- 
зидов; напр., в боярышнике содер
жатся 8-С-глюкозид и 6-С-глюкозид 
апигенина (витексин и изовитексин).

ФЛОРА (от лат. Flora — богиня 
цветов в римск. мифологии) — 
совокупность таксонов растений, оби
тающих на определенной территории, 
а также в пределах конкретного ра
стит. сообщества или биоценоза. Ф. 
небольшой территории (100— 
500 км2), б. или м. экологически от
граниченной от соседних, по предло
жению А. И. Толмачева (1974), назы
вается конкретной Ф. На основе ана
лиза Ф. осуществляется флористиче
ское районирование суши (см. 
Царства флористические) и флори
стическая классификация растит, со
обществ.
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ФЛОРИСТИКА (недопустимо 

употреблять термин «флорология») — 
раздел ботаники, изучающий флору.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ЦАРСТВА 
— см. Царства флористические.

ФЛОРОГЛЮЦИДЫ — дейст
вующие в-ва папоротников, являющи
еся производными флороглюцина и 
масляной к-ты. Могут содержать од
но кольцо флороглюцина или являют
ся димерными или тримерными соеди
нениями. Ф. обусловливают противог
листное действие. Наиболее простым 
Ф. является аспидинол, димером — 
флаваспидиновая к-та, три кольца 
имеет филиксовая к-та.

( н

ФЛОЭМА (от лат. phloiös — 
кора) — проводящая ткань, обеспечи
вающая транспорт продуктов фото
синтеза от листьев к местам потреб
ления и отложения в запас. Состоит 
из ситовидных трубок, клеток- 
спутниц, лубяной паренхимы, лубя
ных волокон. Различают первичную и 
вторичную Ф. (или луб).

ФОРМАЦИЯ — синтаксоно- 
мическая единица физиономической 
классификации фитоценозов. См. 
Классификация растит, сообществ 
физиономическая.

ФОРМУЛА ЦВЕТКА— условное 
обозначение строения цветка лат. 
буквами, символами и цифрами.

ФОТО... (от греч. phös, род. п. 
photos — свет) — ч. сложных слов, 
указывающая на отношение к свету, 
действию света.

ФОТОПЕРИОДИЗМ — общее св- 
во всех живых организмов реагиро
вать на суточный ритм освещения, 
т. е. на соотношение светлого (длина 
дня) и темного (длина ночи) периода 
суток. Процесс реагирования на дли
ну светлого и темного времени назы
вается фотопериодической реакцией. 
Ф. выражается в изменении процес
сов роста и развития. По особенно
стям Ф. зеленые растения подразде
ляются на длиннодневные и корот
кодневные. Первым, обычно видам 
сев. происхождения, для нормального 
прохождения всех стадий развития 
требуется длинный световой день — 
не менее 12 ч. Вторые полностью 
развиваются только на коротком све
товом дне. Выделяют также ней
тральные виды, развитие к-рых не 
зависит от продолжительности свет
лого и темного периодов. В умерен
ной зоне Ф.— важная адаптация, 
обеспечивающая заблаговременную 
подготовку к неблагоприятным зим
ним условиям, к периоду покоя.

ФОТОСИНТЕЗ (от фото... и 
греч. synthesis — соединение) — обра
зование клетками автотрофных орга
низмов орг. в-в из неорг. при участии 
и за счет энергии солнечного света. У 
растений и цианобактерий донором 
электронов является вода и в процес
се Ф. выделяется кислород (оксиген
ный тип Ф.). Фотосинтезирующие 
бактерии, использующие иные, чем 
вода, доноры электронов, кислород 
не выделяют (аноксигенный). Обяза
тельное условие оксигенного фото
синтеза— наличие фотосистем I и II, 
іде главным компонентом является 
пигмент хлорофилл в двух его моди
фикациях: а и Ь. Ф. и продукты 
превращения углеводов служат осно
вой биосинтеза биологически актив
ных в-в в растениях. Суммарная реак
ция Ф. имеет следующий вид:

6С02+12Н20 +

световая энергия 2872,14 кДж 
хлорофилл

= СьЫ120 6+6Ы20 - 6 0 2

6 —  2449 145
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Ф. включает две фазы — 
световую, связанную со светом и 
пигментами и проходящую в гранах, и 
темновую фазу, не требующую ни 
света, ни пигментов и осуществля
ющуюся в строме. Световая фаза 
заключается в образовании восстано
вительного потенциала в виде восста
новленной формы NADPH и запаса 
энергии в виде АТР. Темновая фаза 
заключается в фиксации С0 2 и ее 
восстановлении до углевода. При 
этом расходуются поступившие в 
строму NADPH и АТР и все реакции 
катализируются специфическими 
ферментами. Известны три разных 
механизма темновых реакций Ф. у 
высших растений. Основной меха
низм— фиксация С 02 в цикле фото- 
синтетического восстановления угле
рода, называемого циклом Кальвина. 
В последнее время его стали назы
вать С3-путем или С3-типом Ф.

Ключевая реакция цикла Кальви
на— взаимодействие С 02 с D-рибуло- 
зо-1,5-дифосфатом (РДФ), в результа
те чего получается 3-фосфоглицери- 
новая к-та (3-ФГК), к-рая фосфорили- 
руется с образованием 1.3-дифо- 
сфоглицериновой к-ты (1,3-ДФГК) с 
участием АТР, синтезированной в 
световой фазе Ф. Далее 1,3-ДФГК 
восстанавливается при посредстве 
NADPH до 3-фосфоглицеринового 
альдегида (3-ФГА). На этой стадии 
С 02 уже восстановлена до триозофос- 
фата, т. е. до уровня углевода. Затем 
3-ФГА частично изомеризуется в фос
фат дигидроксиацетона (ДГАФ).

При взаимодействии ДГАФ и 
3-ФГА получается фруктозо- 1,6- 
дифосфат, затем преобразующийся в 
фруктозо-6-фосфат.

Т. обр., синтезируется фосфат 
гексозы, к-рый либо идет на образо
вание крахмала или др. полисахари
дов, либо превращается в фосфаты 
др. сахаров или потребляется на др. 
нужды растит, организма.

Однако для того чтобы снова 
могла осуществиться фиксация С 02, 
необходима регенерация ее акцепто
ра, т. е. дифосфата рибулозы. В ре
зультате ферментативных превраще

ний фосфата глицеринового альдеги
да, фосфата дигидроксиацетона и 
фруктозодифосфата в качестве про
межуточных соединений возникают 
эритрозофосфат, седогептулозофос- 
фат, а также фосфаты ксилулозы и 
рибозы, к-рые затем превращаются в 
рибулозо-1,5-дифосфат — акцептор 
С 02.

На схеме 1 представлен цикл 
восстановления углерода при Ф., или 
цикл Кальвина (с. 147).

Рассмотренный путь восстановле
ния С 02 — главный, но не единствен
ный. Образовавшиеся в процессе Ф. 
запасные полисахариды потребляют
ся растением на путях дыхания и 
брожения. Эти процессы — источник 
энергии, источник многочисленных 
лабильных соединений, к-рые синте
зируются в качестве промежуточных 
продуктов и вместе с тем служат 
исходным материалом для разнооб
разных синтетических реакций.

Полисахариды подвергаются гли
колизу, к-рый происходит по реакци
ям, свойственным Ф., но идущим в 
обратном направлении с участием др. 
ферментов до образования глицерино
вой к-ты. Глицериновая к-та далее 
может подвергаться раз л. превраще
ниям, в т. ч. окисляться до ацетила. 
Ацетил, активированный СоА, вклю
чается в многочисленные процессы 
биосинтеза. Ацетил-СоА получается 
не только на путях окисления углево
дов, но и на путях окисления жирных 
к-т и аминокислот.

На схеме 2 приведены упрощен
ные пути биосинтеза разных групп 
действующих в-в, неразрывно связан
ные с Ф. (с. 148).

В этой схеме ацетил-СоА занима
ет центр, место и идет на построение 
разнообразных биологически актив
ных в-в.

ФОТОТРОПИЗМ (от фото... и 
тропизмы)— см. Движения расте
ний.

ФОТОТРОФЫ (от фото... и греч. 
trophe — пища) — см. Автотрофы.

ФУМИГАНТ — общее назв. ядо
витых или отпугивающих препаратов, 
применяемых для окуривания с целью
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Схема 1. Цикл восстановления углерода при фотосинтезе, или цикл Кальвина 

(по Г удвину и Мерсер, 1986)

©
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Схема 2. Упрощенная схем а путей биосинтеза і рупп действующ их веществ в С3-растениях

Полисахариды

-ИППФ

Монотерпеноиды
Сесквитерпеноиды

Дитерпепоиды

Тритерпеноиды

Стероиды

Тетратерпеноиды j 
Каучук 
I утта

Жирные к-гы

юликетокислоты

Простые фенолы 
Производные антрацена 

другие ароматические 
соединения

Коричные Флавоноиды
к-іы I

Конденсированные 
дубильные в-ва

Ьелки

дезинфекции и борьбы с вредителями 
и паразитами. Используются в аптеке 
и на складах для борьбы с вредителя
ми лек. растит, сырья.

ФУНГИЦИД — хим. в-во, приме
няемое для борьбы с патогенными 
грибами и грибами— разрушителями 
изделий из целлюлозы.

ФУНИКУЛУС (funiculus) —
семяножка, с помощью к-рой семяза
чаток прикрепляется к плаценте.

ХАЛАЗА (от греч. chälaza— 
бугорок) — основание семязачатка, 
место прикрепления его к семяножке.

XАЛКОНЫ — соединения, к-рые 
можно рассматривать как флавоно
иды с раскрытым пирановым 
кольцом.

Большинство представителей 
этой группы соединений встречается 
в растениях в виде гликозидов. К 
наст. вр. известно более 20 разл. 
агликонов халконовой природы. Наи
более известные X.— бутеин, халкон- 
нарингенин и изоликвиритигенин. Под

Халконы

R -O H ,R ,=H  бутеин 
R = H, Rj -ОН халконаришенин 
R=R| =H изоликвиритиі спин

действием к-т они легко изомеризу- 
ются в соответствующие флавононы. 
Довольно редко в растениях встреча
ются дигидрохалконы, у к-рых тре
хуглеродный фрагмент имеет восста
новленную двойную связь. Они изве
стны исключительно в гликозидиро- 
ванной форме. Так, в нек-рых видах 
яблони содержится гликозид флорид- 
зин (2'-глюкозид 4', 2', 4,6-тетраокси- 
дигидрохалкона), вызывающий у чело
века интенсивное выведение глюкозы
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из организма. Считается, что X.— 
предшественники раз л. групп флаво- 
ноидных соединений при биосинтезе.

ХАМЕФИТЫ (от греч. chamäi — 
на земле и ...фит)— жизненная фор
ма растений, почки возобновления 
к-рых находятся невысоко над землей 
и зимой защищены снежным покро
вом.

ХВОЙНЫЕ— 1) класс Хвойные, 
или Пинопсида (Pinopsida) — отдела 
голосеменные; 2) подкласс хвойные 
класса хвойных, или пиниды (Pinidae).

ХВОЯ— листья большинства 
хвойных игловидной, линейной, 
трех-, четырехгранной, чешуевидной 
формы.

ХЕМО...— (от позднегреч. che- 
тёіа  — химия) — ч. сложных слов, 
указывающая на отношение к химии 
и хим. процессам.

ХЕМОРАСА (от хемо... и раса ) — 
внутривидовая таксономическая кате
гория на уровне популяций или их 
групп, существенно отличающаяся 
по какой-то характеристике обмена 
в-в.

ХЕМОСИНТЕЗ (от хемо... и греч. 
synthesis — соединение) — процесс 
создания орг. в-в за счет энергии 
превращения неорг. соединений.

ХЕМОСИСТЕМАТИКА, ХЕМО
ТАКСОНОМИЯ (от хемо... и систе
матика, или таксономия) — раздел 
систематики, изучающий разнообра
зие хим. состава организмов с целью 
использования этих данных для клас
сификации. X. изучает как высоко-, 
так и низкомолекулярные соедине
ния. Развитие X. связано с внедрени
ем в химию высокоразрешающих ана
литических приборов.

ХЕМОТРОФЫ (от хемо... и греч. 
tropheo — питание) — организмы, син
тезирующие орг. в-ва за счет энергии 
превращения в-в неорг. природы.

ХИТРИДИОМИЦЕТЫ (Chytridi- 
omycetes) — класс из царства грибы. 
Организмы представлены в виде оди
ночной, иногда голой, не покрытой 
оболочкой клетки. Обитают в воде и 
почве. Ок. 1000 видов. Нек-рые явля
ются опасными паразитами, напр., 
вызывают рак картофеля.

ХЛОРОПЛАСТЫ (от греч. chlo- 
rös — зеленый и plastös — вылеп
ленный)— зеленые пластиды, органо
иды клеток растений, в к-рых осуще
ствляется процесс фотосинтеза. В оп
ределенной степени автономны и име
ют нек-рое кол-во собственной ДНК. 
Предполагают симбиотическое проис
хождение X.

ХЛОРОФИЛЛЫ (от греч. chlorös 
и ...филл)— зеленые пигменты расте
ний, содержащиеся в хлоропластах. С 
помощью X. осуществляется переход 
поглощенной световой энергии в энер
гию хим. связей орг. соединений. У 
цветковых растений известны два ти
па X. (а и Ь).

ХОРОЛОГИЯ (от греч. choros — 
пространство и logos — учение) (недо
пустимо употреблять термин «ареало- 
гия»)— раздел бот. географии, изуча
ющий закономерности пространствен
ного размещения разл. таксонов и 
растит, сообществ.

ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ —
процесс, обеспечивающий доброкаче
ственность сырья в течение установ
ленного для него срока годности. В 
соответствии с ГОСТом лек. растит, 
сырье должно храниться в сухих, 
чистых, хорошо проветриваемых 
складских помещениях, защищенных 
от воздействия прямых солнечных 
лучей и не зараженных амбарными 
вредителями. Основными факторами, 
влияющими на лек. растит, сырье при 
хранении, являются: внешние —
гигиенические (влажность, т-ра, свет) 
и природно-климатические (время го
да, зональность); внутренние— физ.- 
хим. и биол. процессы, протекающие 
в лек. растит, сырье. В складских 
помещениях сырье должно храниться 
на стеллажах, установленных на рас
стоянии не менее 15 см от пола, с 
укладкой в штабеля, отстоящие от 
стен не менее чем на 25 см и между 
штабелями не менее 50 см, выс. не 
более 2,5 м для ягод, семян, почек и 
4 м для др. видов сырья. Основная 
масса лек. сырья хранится в общих 
кладовых. Раздельно по группам, в 
отдельных помещениях хранятся ядо
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витое и сильнодействующее сырье, 
эфирно-масличное сырье, плоды и 
ягоды.

ХРОМ(О)... (от греч. chroma — 
цвет, краска) — ч. сложных слов, ука
зывающая на отношение к цвету, 
окраске.

ХРОМАТИН (от хром...) — 
нуклеопротеидные нити, из к-рых со
стоят хромосомы клеток эукариот. 
Содержится в интерфазных ядрах.

ХРОМАТОФОРЫ (устар.)— 
хлоропласты водорослей, разнообраз
ные по величине и форме.

ХРОМОНЫ— природные соеди
нения, получающиеся в результате 
конденсации 7-пиронового и бензоль
ного колец. При конденсации X. с 
фурановым кольцом образуются фу- 
ранохромоны. По своей структуре X. 
близки как к флавоноидам, так и к 
кумаринам, однако в природе встреча
ются реже. В отличие от флавоно- 
идов они не дают реакции со смесью 
борной и лимонной к-т. От кумаринов 
их можно отличить по спектрам пог
лощения. Мед. применение нашли фу- 
ранохромоны, выделенные из плодов 
амми зубной, напр. келлин.

ХРОМОСОМЫ (от хромо и со
ма) — нитевидные структуры—
органоиды клеточного ядра, явля
ющиеся носителями генов и опреде
ляющие наследственные св-ва клеток 
и организмов. Основу X. составляет 
одна непрерывная двухцепочная спи
раль ДНК, связанная с белками в 
нуклеопротеид. X. становятся про
странственно ограниченными и види
мыми во время деления клеток.

ЦАРСТВА ФЛОРИСТИЧЕ
СКИЕ— высший ранг при райониро
вании суши и Мирового океана. Боль
шинство советских авторов подразде
ляют флору суши на шесть царств: 
Палеотропическое (Палеотропис), 
Неотропическое (Неотропис), Голар
ктическое (Голарктис), Голантар
ктическое (Голантарктис), Австра
лийское и Капское.

ЦАРСТВО (regnum) — высшая 
таксономическая категория в системе 
организмов и во флористическом рай
онировании Земли. Со времен Ари

стотеля все живые организмы делили 
на два Ц.: животные и растения. В 
наст. вр. большее число Ц. В частно
сти, самостоятельным Ц. считаются 
грибы, к-рые вместе с растениями и 
животными объединяются в надцар
ство эукариот (таксон более высокого 
ранга). Все доядерные организмы (ар- 
хебактерии, бактерии, цианобактерии) 
образуют одно царство дробянки над
царства прокариот.

ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТО
СЕМЕННЫЕ, РАСТЕНИЯ (Magnohop- 
hyta, или Angiospermae)— отдел цар
ства растений, имеющих цветок. Се
мена развиваются в замкнутой поло
сти— завязи, в дальнейшем защище
ны стенками плода. Оплодотворение 
двойное, в результате чего зародыш 
оказывается диплоидным, а эндос
перм— триплоидным. Спорофит абсо
лютно доминирует, гаметофит еще 
более редуцирован по сравнению с 
голосеменными. Ц. р.— современная, 
самая процветающая группа, состо
ящая из двух классов — двудольных и 
однодольных, ок. 530 сем., примерно 
13 тыс. родов и до 250 тыс. видов. 
Наиболее известны системы
А. Л. Тахтаджяна, Р. Дальгрена,
А. Кронквиста, Р. Торна.

ЦВЕТОК (flos) — орган бесполого 
и полового размножения покрытосе
менных растений, представляющий 
собой специализированный укорочен
ный побег. Ц. состоит из цветонож
ки, цветоложа, околоцветника (про
стого или двойного), андроцея и 
гинецея.

В фармацевтической практике Ц. 
(Flores) называют лек. сырье, пред
ставляющее собой высушенные от
дельные Ц. или соцветия, а также их 
ч., собранные в период начала цвете
ния или в фазу бутонизации. Подлин
ность и доброкачественность сырья 
определяют в соответствии с ГФ.

ЦЕЛЛЮЛОЗА, КЛЕТЧАТКА (от 
лат. cellula — клетка) — полисахарид, 
построенный из остатков D-глюкопи- 
ранозы, связанных между собой гли
козидными ß-(l-^4)-cBH3HMH. В сред
нем на молекулу Ц. приходится 
8 тыс. остатков глюкозы.
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сн2он н он
Целлобиоза

ChLOH

Строение молекулы целлюлозы (п~4000)

Повторяющимся звеном в моле
куле Ц. является остаток целлоби- 
озы. Ц.— основной компонент кле
точной стенки, напр. волоски семян 
хлопчатника (95— 98%). Ц. имеет ши
рокое техническое применение (про- 
изв-во бумаги, волокна, целлофана, 
взрывчатых в-в и т. п.). В медицине 
Ц. используется как перевязочный 
материал.

ЦЕНОАРЕАЛ— ч. или части аре
ала вида, где он выступает в тех или 
иных сообществах как эдификатор, 
доминант или имеет более высокое 
обилие, чем в др. частях ареала. 
Понятие «Ц.» используется в ресур- 
соведении лек. растений для целенап
равленного поиска, исследования и 
картирования запасов сырья. Термин 
введен В. Б. Куваевым (1965).

ЦЕНО... (от греч. koinös — 
общий) — ч. сложных слов, указыва
ющих на общность ч.-л.

ЦЕНОБИЙ (от греч. koinöbios — 
совместная жизнь)— ценокарпный су
хой плод, распадающийся на 4 доли 
(эремы), напр. у губоцветных, бурач
никовых. Каждый эрем формируется 
из половины плодолистика.

ЦЕНОКАРПИИ, ЦЕНОКАР- 
ПНЫЕ ПЛОДЫ (от цено... и кар- 
пос) — плоды, формирующиеся на ос
нове ценокарпного гинецея. На попе
речном срезе видно, что полость пло
да разделена на отдельные гнезда, 
семена сидят на неск. плацентах. 
Морфологические типы ценокарпных 
плодов: вислоплодник (зонтичные), 
гесперидий (цитрусовые), гранатина, 
коробочка, стручок и стручочек (кре
стоцветные), тыквина, ценобий, цено- 
карпные листовки, ценокарпные ко
стянки, яблоко, ягода и дробные су
хие распадающиеся плоды типа кала
чика (мальвовые).

ЦИАНОБАКТЕРИИ, ЦИАНЕИ, 
СИНЕЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ (Cy
anobacteria)— таксон доядерных орга
низмов— прокариот. Одна из древ
нейших групп автотрофных организ
мов. Одноклеточные и многоклеточ
ные формы. Плотная клеточная стен
ка содержит муреин. Морфологиче
ски оформленное ядро отсутствует. 
Размножаются делением клеток, по
ловой процесс неизвестен. Способны 
к фотосинтезу с выделением кислоро
да.

Помимо хлорофилла в качестве 
пигментов имеются также фикоби- 
линпротеиды. Мн. фиксируют атм. 
азот. Могут существовать в экстре
мальных условиях обитания, в ча
стности в горячих источниках. Ц. 
рассматривают как класс или подцар
ство царства дробянок.

ЦИАНОГЕННЫЕ ГЛИКОЗИ
ДЫ — см. Гликозиды.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ЦВЕТОК —
цветок, все ч. к-рого располагаются 
удаляющимися от центра круіами.

ЦИМОЗНЫЕ СОЦВЕТИЯ (от 
греч. куша — волна) — верхоцветное
соцветие, в к-ром главная ось закан
чивается цветком; боковые оси (одна 
в монохазии, две в дихазии, неск. в 
плейохазии), также завершающиеся 
цветками, перерастают ее. Этот про
цесс перерастания осей может много
кратно повторяться, образуя слож
ные Ц. с. Возможны также сложные 
соцветия, сочетающие особенности 
Ц. с. и рацемозных. Это тирс, или 
тирса, в к-ром главная ось нарастает 
моноподиально, а ч. или все боковые 
оси ветвятся симподиально.

...ЦИТО... (греч. kytos — сосуд, 
здесь — клетка) — в сложных словах 
указывает на отношение данных слов 
к растит, или животным клеткам.
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ЦИТОКИНИНЫ— фитогормоны, 

гл. обр. производные пуринов, акти
визирующие деление клеток и способ
ствующие росту и дифференциации 
культур тканей (см. Культура 
ткани).

ЦИТОЛОГИЯ (от цито... и греч. 
logos — понятие, учение) — наука о 
строении, развитии и функции 
клеток.

ЦИТОПЛАЗМА (от цито... и 
греч. plasma — вылепленное, офор
мленное)— ч. клетки, заключенная 
между цитоплазматической мембра
ной и ядром. Представляет собой 
высокоупорядоченную многофазную 
коллоидную систему (гиалоплазму) с 
находящимися в ней органоидами. 
Для Ц. характерно постоянное движе
ние ее коллоидных частиц и др. ком
понентов. В Ц. осуществляются все 
процессы клеточного метаболизма, 
кроме синтеза нуклеиновых к-т, про
исходящего в ядре. Обмен в-в Ц. с 
внешней средой происходит через ци
топлазматическую мембрану, ядерно- 
цитоплазматический обмен— через 
ядерную мембранную оболочку.

ЦИТОХРОМЫ — сложные бел
ки— ферменты, способствующие пе
реносу электронов, входят в состав 
фотосинтезирующих структур, обес
печивают обмен энергией в клетках. 
Содержатся в клетках всех организ
мов.

ЧАШЕЧКА (calyx) — наружная ч. 
двойного околоцветника, состоящая 
из свободных или сросшихся чашели
стиков, чаще зеленых или иначе окра
шенных. Возникла как видоизменение 
прицветных листьев.

ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ — 
последовательная смена гаплоидного 
полового поколения (гаметофита) 
диплоидным бесполым (спорофи
том). Начало развития спорофита — 
из зиготы, а гаметофита — из споры. 
Ч. п. характерно для нек-рых водо
рослей и всех высших растений. У 
мохообразных преобладает гамето- 
фит, у всех остальных высших — 
спорофит.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ — искусствен
ный способ вегетативного размноже
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ния, заключающийся в выращивании 
новых растений из ч. стебля, корня 
или листьев.

ЧЕРЕШОК (petiolus) — удлинен
ная суженная ч. листа, к-рой пластин
ка прикрепляется к стеблю.

ЧЕЧЕВИЧКИ (lenticulae) — осо
бые структурные образования на 
стеблях, представляющие участки пе
ридермы с рыхло расположенными 
клетками, через к-рые у растений 
осуществляется газообмен.

ЧИБ — см. МАБ.
ЧИСЛО ОМЫЛЕНИЯ — кол-во

миллиграммов гидроксида калия, не
обходимое для нейтрализации свобод
ных к-т и омыления сложных эфиров, 
содержащихся в 1 г исследуемого 
в-ва. Ч. о. является одним из показа
телей подлинности жирных масел. 
Определяется по ГФ.

ЧИСЛО РЕЙХЕРТА — МЕЙС- 
СЛЯ — кол-во миллилитров 0,1 н. р-ра 
гидроксида калия (гидроксида на
трия), необходимое для нейтрализа
ции летучих, растворимых в воде 
жирных к-т, полученных при строго 
определенных условиях из 5 г жира.

Ч. Р.— М. является числовым 
показателем, характеризующим со
держание низкомолекулярных к-т в 
жирных маслах (жирах). Определяет
ся по ГФ.

ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ —
см. Доброкачественность.

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕ
СА— леса, образованные листопад
ными летнезелеными древесными по
родами с крупной листовой пластин
кой. На европ. территории СССР и 
Кавказе представлены в основном ду
бовыми и буковыми, на юге Урала и 
восточнее — липовыми лесами, на 
Д. Востоке — с преобладанием дуба 
монгольского, ореха маньчжурского и 
др., в С. Америке в р-не Аппалачских 
гор к ІИ. л. относятся дубовые, кле
новые, липовые.

ШИРОТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ— распределение 
растительности от экватора к полю
сам в виде зон разл. ширины. Ш. з. р. 
прежде всего связана с климатиче
ской зональностью и преимуществен
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но с широтным распределением сол
нечной радиации. Ш. з. р. нарушается 
на зап. и воет, окраинах континентов 
под влиянием морского климата, а 
также в горных массивах, где распре
деление растительности подчиняется 
гл. обр. вертикальной поясности.

Помимо зональной существует 
экстра-, азональная и интразональ
ная растительность (см. Раститель
ность).

ШИШКА (strobilus) — собрание 
мегастробилов хвойных, каждый из 
к-рых представляет собой семенную 
чешую с семязачатками, сидящую на 
центр, оси в пазухе кроющей чешуи; 
последняя может полностью или ча
стично срастаться с семенной. Неред
ко Ш. называют также микростробил 
хвойных, в этом случае говорят о 
мужской Ш. В фармакогнозии Ш. 
(Strobilus) — деревянистое соплодие 
нек-рых покрытосеменных, напр. соп
лодие ольхи.

ШКАЛА БРАУН-БЛАНКЕ—
система балльных оценок для совме
стного определения проективного 
покрытия и обилия видов. Ч.— вид 
очень редок с незначительным покры
тием; + — встречается редко, покры
тие мало; 1 — число особей велико, но 
покрытие незначительно или особи 
разрежены, но покрытие большое; 
2 — число особей велико, покрытие от 
5 до 25%; 3 — при любом числе осо
бей покрытие от 25 до 50%; 4 — при 
любом числе особей покрытие от 50 
до 75%; 5 — при любом числе особей 
покрытие больше 75%.

ШКАЛА ГЕОХРОНОЛОГИЧЕ
СКАЯ— ряд временных отрезков ис
тории Земли, каждый из к-рых харак
теризуется определенными геологиче
скими процессами, т. е. образованием 
массивов суши, накоплением осадоч
ных пород, горообразованием, подъ
емом уровня Мирового океана и т. д.

С этими процессами тесно свя
зана история развития жизни на 
Земле. Весь период существования 
нашей планеты, к-рая возникла 
ок. 4,6 млрд, лет назад, принято де
лить на 4 зона (надэры): гадейский 
(временные границы 4,6—

3,9 млрд, лет назад); архейский (3,9— 
2,6 млрд, лет); протерозойский
(2,6— 0,6 млрд, лет) и фанерозойский 
(0,6— 0 млрд. лет). Предполагают, 
что жизнь (прокариотические орга
низмы) зародилась в архее. В проте
розое, ок. 2 млрд, лет назад, резко 
изменился состав атмосферы, скорее 
всего в результате жизнедеятельно
сти (фотосинтеза) цианобактерий. Ат
мосфера стала окислительной. 
Ок. 1,5 млрд, лет назад появились од
ноклеточные эукариоты, а 0,95— 
0,7 млрд, лет назад — многокле
точные эукариотические организмы. 
Начало фанерозоя характеризуется 
появлением большого числа разл. 
групп животных и низших растений 
(водорослей и багрянок).

Фанерозой подразделяется на 
3 эры: палеозойскую (эру древней 
жизни), мезозойскую (средней жиз
ни) и кайнозойскую (новой жизни). 
Палеозойская эра началась примерно 
570 млн. лет назад и завершилась 
230 млн. лет. назад. Выделяют 6 пе
риодов: кембрийский, ордовикский, 
силурийский, девонский, карбоновый, 
или каменноугольный, и пермский. В 
течение первых двух процветали 
водоросли. В верхнем силуре, при
мерно 415—420 млн. лет назад, по
явились первые высшие растения су
ши— риниофиты. В девоне возникли 
все крупнейшие группы высших ра
стений, исключая покрытосеменные. 
В ископаемых отложениях этого пе
риода находят остатки древнейших 
папоротников, хвощевидных и пла
уновидных. Появляются архаичные 
голосеменные, но риниофиты к концу 
девона вымирают. В карбоне и перми 
господствуют высшие споровые, об
разующие густые болотистые леса, 
послужившие основой формирования 
залежей каменного угля. В мезозое 
(230— 67 млн. лет назад) господству
ющей группой в растит, покрове яв
ляются голосеменные. Однако в сере
дине мела (последний период мезо
зойской эры), т. е. ПО— 115 млн. лет 
назад, появляются первые покрыто
семенные, а голосеменные в конце 
этого периода начинают вымирать.
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Кайнозой (67— 0 млн. лет назад) 
проходит под знаком господства пок
рытосеменных и постепенного выми
рания др. таксонов высших растений. 
Кайнозойскую эру принято делить на 
палеоген и неоген (последние 
25 млн. лет). Палеоген характеризо
вался в целом относительно мягким 
климатом и господством древесных 
архаичных форм покрытосеменных. 
В течение последних 2 млн. лет (т. 
наз. четвертичный период) флора и 
растительность постепенно приближа
лись к современным. Появляется зна
чительное число травянистых, особен
но однолетних покрытосеменных.

ШКАЛА ДРУДЕ — система балль
ных глазомерных оценок обилия ви
да: soc (socialis)— растения смыкают
ся надз. ч., сплошь; сор3 (от 
copiosa — обильно) — очень обильно; 
сор2 — обильно; сор 1 — весьма обиль
но; sp. (sparsae)— рассеянно; sol (soli
taries)— редко, мало; un (unicum) — 
встречается единично.

ШКАЛА ПРОЕКТИВНОГО ПОК
РЫТИЯ— система глазомерных оце
нок величины площади, занятой 
надз. ч. определенного вида, яруса 
или всех растений. Выражается в % к 
общей площади. Известны 5— 20- 
ступенчатые шкалы балльных оце
нок. Рекомендуется пользоваться 5- 
ступенчатыми шкалами с логарифми
чески возрастающими % на каждой 
ступени. На практике до сих пор 
чаще применяются равномерные 
балльные оценки или просто оценки 
покрытия в %.

ШТАММ КУЛЬТУРЫ ТКАНИ—
совокупность растит, клеток, име
ющих общее происхождение и одина
ковые маркёрные признаки.

ЩИТОК — 1) (corymbus) — ботри- 
оидное соцветие, у к-рого краевые 
цветоножки длиннее центр., в резуль
тате чего цветки располагаются при
мерно на одном уровне; 2) специали
зированная семядоля злаков, выпол
няющая функцию поглощения в-в из 
эндосперма и передачи их зародышу.

ЭВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ЦВЕТКА 
(от греч. ей— хорошо и änthos — 
цветок), стробилярная теория — одна

из гипотез происхождения цветка, 
предложенная в 1907 г. Согласно 
Э. т., цветок — особый репродуктив
ный побег, возникший в результате 
преобразования стробила древних го
лосеменных. На конической оси — 
цветоложе — спирально располагались 
покроволистики (предшественники 
околоцветника), микроспорофиллы и 
мегаспорофиллы, преобразовавшиеся 
в тычинки и плодолистики. С точки 
зрения Э. т. магнолииды — древ
нейшая группа ныне живущих цвет
ковых. Э. т. противоположна псев- 
дантиевой, выдвинутой Р. Вет- 
тштейном. Обе они относятся к груп
пе т. наз. фолиарных (от лат. foli
um— лист) теорий происхождения 
цветка.

ЭВГЛЕНОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
(Euglenophyta) — отдел настоящих 
водорослей, включающий однокле
точные подвижные зеленые организ
мы, реже колониальные и бесцвет
ные. Живут в мелких пресноводных 
водоемах, вызывая «цветение» воды. 
Более 900 видов.

ЭВОЛЮЦИЯ (от лат. evolutio — 
развертывание) — необратимый про
цесс исторического изменения живо
го. В наст. вр. подразделяется на 
микроэволюцию и макроэволюцию. 
Первая рассматривает закономерно
сти образования видовых и довидо- 
вых форм, вторая— причины и про
цессы, приводящие к возникновению 
надвидовых таксонов.

ЭВТРОФНЫЕ ВОДОЕМЫ (от 
греч. ёи— хорошо и trophe — 
питание) — водоемы, отличающиеся 
большой продуктивностью, часто с 
обилием водорослей.

ЭДИФИКАТОРЫ (от лат. aedifi
cator — строитель)— растения, игра
ющие основную средообразующую 
роль в фитоценозе. Обычно это доми
нанты.

ЭКДИСТЕРОИДЫ, ФИТОЭКДИ- 
ЗОНЫ (от греч. exdisis— линька) — 
полиоксистероидные соединения. В 
основе строения лежит циклопентан- 
пергидрофенантрен, где в положении 
17 присоединяется алифатическая це
почка из 8 углеродных атомов.
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Э.— твердые кристаллические 
в-ва, хорошо растворимые в этаноле, 
метаноле, ацетоне, этилацетате, пло
хо— в хлороформе; нерастворимы в 
петролейном эфире. Оптически актив
ны. Для обнаружения используют их 
физ.-хим. св-ва и биол. тесты, осно
ванные на окукливании специально 
препарированных личинок при введе
нии им экстракта растения.

Первоначально обнаруженные у 
членистоногих (насекомые, ракооб
разные) Э., как оказалось, широко 
распространены в растит, мире, най
дены у папоротникообразных, голосе
менных, покрытосеменных. Накапли
ваются во всех органах в десятых и 
сотых долях %. Из лек. растений 
содержатся у левзеи сафлоровидной. 
Э. обладают психостимулирующим, 
адаптогенныч и анаболическим дей
ствием.

ЭКЗО... (от греч. ёхо— снаружи, 
вне) — ч. сложных слов, означает 
внешний, имеющий место вне ч.-л.

ЭКЗОГЕННЫЕ ВМЕСТИЛИ
ЩА — см. Вместилища эфирных 
масел.

ЭКЗОДЕРМА (от экзо... и греч. 
derma — кожа) — ч. первичной коры, 
корня, одно- или многоклеточное об
разование, находящееся непосред
ственно под первичной покровной 
тканью— эпиблемой. Особенно харак
терна для однодольных растений, у 
к-рых со временем заменяет эпибле- 
му. Клетки Э. остаются живыми, 
хотя их стенки опробковевают. В Э. 
иногда встречаются пропускные клет
ки, хотя есть данные, что транспорт 
в-в может осуществляться и непос
редственно через Э.

ЭКЗОКАРПИЙ, ЭКЗОКАРП, 
ВНЕПЛОДНИК (от экзо... и греч. 
karpös — плод) — наружный, обычно 
очень тонкий слой околоплодника. В 
образовании Э. могут принимать уча
стие наружные клетки завязи, покро
вы цветка и цветоложе.

ЭКОБИОМОРФЫ (от греч. 
öikos — дом, bios— жизнь и morphe — 
форма) — то же, что экоморфы (см.), 
но в данном случае имеется в виду 
совокупность видов, сходных, кроме 
того, по особенностям роста, по биол. 
ритмике; иногда учитывается бли
зость систематического положения.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША — см. 
Ниша экологическая.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕ
СИЕ, ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦИЙ, 
СООБЩЕСТВ, ЭКОСИСТЕМ — спо
собность экосистем и их компонентов 
к самоподдержанию и саморегулиро
ванию. Э. р. поддерживается систе
мой регулирующих связей, прямых и 
обратных, действующих как на уров
не популяций, так и в пределах всей 
экосистемы. Э. р. осуществимо толь
ко в определенных пределах, за гра
ницами к-рых экосистема разрушает
ся и заменяется др., как правило, 
менее устойчивой и продуктивной.

ЭКОЛОГИЯ (от греч. öikos — дом 
и logos — понятие, учение) — обл. зна
ния, изучающая взаимоотношения ор
ганизмов и их сообществ разл. степе
ни сложности. Назв. предложено 
Э. Геккелем в 1966 г. Одна из наибо
лее активно развивающихся биол. на
ук. Разветвляется на ряд разделов — 
аутэкологию, или экологию организ
мов, популяционную Э., синэколо- 
гию — раздел, исследующий сообще
ства и их взаимоотношения со средой 
обитания. В наст. вр. Э.— 
теоретическая основа охраны приро
ды. Данные Э. необходимы при ре- 
сурсоведческих исследованиях.

ЭКОМОРФЫ (от греч. öikos — 
дом и morphe — форма) — жизненные 
формы растений в их отношении к 
условиям внешней среды. По отноше
нию к влажности— гидрофиты, гиг
рофиты, мезофиты и ксерофиты; к 
теплу — психрофиты, мезотермофи-
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ты и мегатермофиты; к засоле
нию— галофиты; к субстрату — 
литофиты, или петрофиты; псам
мофиты; геофиты и т. д.

ЭКОРАСА, ЭКОТИП— группа
особей одного вида, приспособленных 
к условиям места обитания и облада
ющих наследуемыми признаками, 
обусловленными экологически. Особи 
разных Э. свободно скрещиваются. 
Нередко выделяются в ранг разно
видностей, реже форм или подвидов.

ЭКОСИСТЕМА (от греч. öikos — 
дом и systema — сочетание, объедине
ние)— совокупность совместно обита
ющих организмов и условий их суще
ствования, находящихся в закономер
ной взаимосвязи друг с другом и 
образующих систему взаимообуслов
ленных явлений и процессов. Э. от
крыты для притока энергии извне. 
Биотические (живые) компоненты Э. 
состоят обычно из трех блоков орга
низмов — автотрофов-продуцентов, 
гетер отр о фо в-консументов и редук
торов. Кроме того, возможно под
разделение Э. на следующие компо
ненты: фитоценоз, зооценоз, микро- 
боценоз, атмосфера, почва, клима
тический режим. В пределах компо
нентов принято выделять отдельные 
экологические факторы. Определение 
Э. впервые дал англ. биолог 
А. Тэнсли в 1935 г. (см. Биогеоценоз).

ЭКОТИП — см. Экораса.
ЭКОТОП (от греч. öikos — дом и 

töpos — место) — совокупность нежи
вых компонентов экосистемы: клима- 
топа, эдафотопа и др. Местообита
ние— термин, близкий Э.

ЭКСПЛАНТАТ— сегмент ткани 
или органа, используемый для полу
чения каллуса (см. Культура тканей 
растений).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЗАПАС 
СЫРЬЯ — величина сырьевой фито
массы, образованной товарными эк
земплярами лек. растений на уча
стках, пригодных для промысловых 
заготовок.

ЭКСПОРТ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ — вывоз 
лек. растит, сырья для реализации на 
внешнем рынке. Внешнеторговые

операции проводит В/О «Медэк- 
спорт». Наряду с ним Э. л. р. с. зани
мается «Центросоюз». Предмет эк
спорта составляют виды сырья, поль
зующиеся повышенным спросом на 
внешнем рынке и потребность в 
к-рых в нашей стране удовлетворена.

ЭКСТРАЗОНАЛЬНАЯ РАСТИ
ТЕЛЬНОСТЬ — естественная расти
тельность, находящаяся вне пределов 
образуемой ею растит, зоны.

ЭМБРИОЛОГИЯ (от греч. embry- 
оп— зародыш и logos — учение, поня
тие)— наука о росте и развитии заро
дышей, о начальных стадиях онтоге
неза, о генетическом и функциональ
ном управлении онтогенетическим 
развитием, об эволюционном значе
нии онтогенеза, о последовательности 
образования всех структур растит, 
организма.

ЭМБРИОТОКСИЧНОСТЬ (от
греч. embryon — зародыш и токсич
ность ) — св-во, характеризующее 
способность в-ва вызывать наруше
ния развития или гибель плода.

ЭНАЦИИ (enatio)— листопо
добные выросты, выполняющие 
функцию фотосинтеза. Э. известны у 
плаунов, ряда ископаемых форм. Э. 
называют также чешуйки на череш
ках листьев нек-рых папоротников.

ЭНДЕМИКИ, ЭНДЕМЫ (от греч. 
endemo s — местный)— виды, роды, 
сем. или др. таксоны, ограниченные в 
своем распространении определенной 
обл. Известны палеоэндемики — 
древние таксоны, сократившие свой 
ареал, и неоэндемики— молодые так
соны, к-рые еще не смогли распро
страниться на большие территории.

ЭНДО... (от греч. endon — 
внутри) — в начале сложных слов оз
начает внутренний, внутри ч.-л.

ЭНДОГЕННЫЕ ВМЕСТИЛИ
ЩА — см. Вместилища эфирных 
масел.

ЭНДОДЕРМА (от эндо... и греч. 
derma — кожа) — внутренняя, обычно 
однослойная ч. первичной коры, при
мыкающая к центр, цилиндру в осе
вых органах (корень, корневище). 
Клетки Э. паренхимные, плотно сом
кнутые, обычно имеют неравномерно
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утолщенные опробковевающие стенки 
и служат барьером на пути движения 
в-в в горизонтальном направлении от 
периферии к центр, цилиндру. В Э. 
есть также тонкостенные пропускные 
клетки.

ЭНДОКАРДИЙ, ВНУТРИПЛОД
НИК (от эндо... и karpös — плод) — 
внутренний слой околоплодника; м. б. 
пленчатым, кожистым или деревяни
стым (напр., «косточка» у вишни).

ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ 
СЕТЬ, ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ 
РЕТИКУЛЮМ — система взаимосвя
занных микроскопических канальцев, 
полостей, пузырьков в цитоплазме, 
соединенных друг с другом и ограни
ченных одинарной мембраной. С по
мощью Э. с. осуществляется внут
риклеточный транспорт в-в. Открыта 
К. Портером в 1945 г. Различают 
гладкую и гранулярную Э. с. Гладкая 
Э. с. лишена рибосом.

ЭНДОСПЕРМ (от эндо... и греч. 
sperma— семя) — запасающая ткань в 
семенах покрытосеменных и голосе
менных растений, в к-рой откладыва
ются питательные в-ва, необходимые 
для питания зародыша. Э. у голосе
менных (гаплоидный) и покрытосе
менных (триплоидный) имеет разл. 
происхождение.

ЭНТОМОФИЛИЯ (от греч. ento- 
ma— насекомое и фил. . .)—
перекрестное опыление цветков с по
мощью несекомых.

ЭПИ... (от греч. ері — над) — ч. 
сложных слов, означающая нахожде
ние поверх ч.-л.

ЭПИБЛЕМА, РИЗОДЕРМА (от 
греч. epfblema — покрывало, derma — 
кожа и rhiza— корень) — первичная 
покровная ткань корня, выполня
ющая функции защиты и поглощения 
питательных в-в.

ЭПИДЕРМИС, ЭПИДЕРМА (от 
эпи... и греч. derma — кожа) — 
первичная покровная обычно однос
лойная сложная ткань всех надз. ор
ганов растений, состоящая гл. обр. из 
паренхимных таблитчатых живых, 
плотно сомкнутых клеток, к-рые 
м. б. покрыты разл. дополнительны
ми защитными образованиями. Э. вы

полняет барьерную функцию, защи
щает внутренние ткани от высыхания 
и повреждения; функции газо- и водо
обмена выполняют преимущественно 
устьица — специализированные ком
поненты Э.

ЭПИКОТИЛЬ, НАДСЕМЯДОЛЬ- 
НОЕ КОЛЕНО (от эпи... и греч. koty- 
1е — углубление) — ч. стебля (междо
узлие) между семядолями и первым 
настоящим листом.

ЭПИФИТЫ (от эпи... и греч. phy- 
tön — растение)— растения, поселя
ющиеся на др. растениях, гл. обр. на 
стволах и ветвях.

ЭУКАРИОТЫ, ЯДЕРНЫЕ ОРГА
НИЗМЫ (от греч. ёи — хорошо, пол
ностью и käryon — ядро) — 
организмы, имеющие в клетках 
структурно оформленное ядро в про
тивоположность прокариотам, не име
ющим ядра.

ЭФЕМЕРОИДЫ (ephemeroida) — 
многолетние (б. ч. луковичные) расте
ния с коротким, чаще всего весенним 
циклом развития.

ЭФЕМЕРЫ (ephemerae) —
однолетние растения с коротким, 
обычно весенним, циклом развития.

ЭФИРНОЕ ЧИСЛО — кол-во мг 
гидроксида калия, необходимое для 
омыления сложных эфиров, содержа
щихся в 1 г исследуемого в-ва. Э. ч. 
определяют по разности между чис
лом омыления и кислотным числом.

Э. ч. является числовым показа
телем для жирных и эфирных масел. 
Определяют по ГФ.

ЭФИРНОЕ ЧИСЛО ПОСЛЕ АЦЕ
ТИЛИРОВАНИЯ — кол-во мг гидро
ксида калия, необходимое для омыле
ния суммы сложных эфиров, первона
чально содержащихся в 1 г эфирного 
масла и образовавшихся при ацетили
ровании.

Э. ч. п. а — показатель, по к-рому 
рассчитывают содержание спиртов в 
эфирном масле. Определяют по ГФ.

ЭФИРНО-МАСЛИЧНЫЕ ЖЕЛЕЗ
КИ — см. Вместилища эфирных
масел.

ЭФИРНО-МАСЛИЧНЫЕ КА
НАЛЬЦЫ — см. Вместилища эфир
ных масел.
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ЭФИРНЫЕ МАСЛА (Olea aethe 

rea)— летучие жидкие смеси орг. в-в, 
вырабатываемые растениями и обус
ловливающие их запах. За летучесть 
и способность перегоняться с водя
ным паром названы эфирными, а за 
внешнее сходство с жирными масла
ми— маслами. Характерные компо
ненты Э. м.— терпеноиды — моно
терпеноиды, сесквитерпеноиды, аро
матические терпеноиды, реже дитер
пеноиды, а также соединения фенил- 
пропановой группы. Из Э. м. выделе
но более 1000 компонентов, представ
ленных разл. типами углеводородов, 
спиртами, кетонами, к-тами, сложны
ми эфирами, лактонами и др.

Растения, содержащие Э. м. 
(эфироносы), широко представлены в 
мировой флоре. Особенно богаты 
Э. м. растения тропиков и сухих суб
тропиков, эфироносы часто встреча
ются в умеренном климате и мн. из 
них распространены повсеместно. Бо
гатством эфироносов характеризуют
ся сем. губоцветные, зонтичные, ки
парисовые, крестоцветные, миртовые, 
розоцветные, рутовые, сложноцвет
ные, сосновые и др.

В растениях Э. м. могут накапли
ваться в цветках, плодах, листьях, 
корах, подз. органах и древесине в 
спец, вместилищах (см. Вместилища 
эфирных масел). Реже Э. м. образу
ются при гидролизе гликозидов. Кол- 
во Э. м. в растениях колеблется от 
едва определяемых следов до 20%. 
Разные виды растений редко облада
ют одинаковыми по составу маслами. 
Даже в одном и том же растении в 
разл. органах содержатся разные по 
составу Э. м. На накопление Э. м. и 
их качественный состав влияют фазы 
вегетации, природные и агротехниче
ские факторы (геогр. широта, инсоля
ция, влажность, высота над у. м. и 
ДР-)-

Э. м. в большинстве случаев — 
бесцветные или желтоватые прозрач
ные жидкости. Но встречаются мас
ла, окрашенные растворенными в них 
пигментами: темно-коричневые (ко
ричное масло), красные (тимиановое 
масло) или синие от присутствия азу-

ленов (масло ромашки). Запах масел 
ароматический, характерный. Плот
ность Э. м. колеблется от 0,8 до 1,19, 
б. ч. она меньше единицы.

Э. м. малорастворимы в воде, но 
при взбалтывании или перегонке вода 
принимает их запах и вкус. Э. м. 
хорошо растворяются в спиртах вы
сокой конц., смешиваются во всех 
отношениях с жирами и жирными 
маслами. Хорошо растворимы в непо
лярных орг. р-телях (хлороформ, пет- 
ролейный эфир, четыреххлористый 
углерод и др.). Э. м. не имеют опре
деленных точек кипения, но им, как 
правило, свойственны оптическая ак
тивность и способность к рефракции. 
При охлаждении, а иногда при ком
натной т-ре ч. масла застывает в кри
сталлическую массу, называемую 
стеароптеном; остающаяся жидкая 
ч. носит назв. элеоптена.

Э. м., используемые в мед. прак
тике, анализируют на подлинность и 
доброкачественность по методикам 
ГФ.

Применение Э. м. в медицине 
весьма разнообразно. Они входят в 
состав разл. лек. ср-в, применяемых 
внутрь в качестве противовоспали
тельных, бактерицидных, спазмолити
ческих, седативных и др. лек. препа
ратов. Наружно их используют как 
ср-ва болеутоляющие, раздража
ющие, инсектицидные и др. Э. м. 
широко употребляют в произв-ве пар
фюмерных и косметических товаров, 
нек-рые — в пищевой и консервной 
пром-сти.

Они служат также источником 
получения душистых в-в.

Э. м. легко изменяются под вли
янием света, воздуха, т-ры, влаги. 
Это выражается в потемнении, осмо- 
лении, загустевании, порче запаха и 
вкуса. Чистые масла хранят в неболь
ших склянках темного стекла, запол
ненных доверху, или в небольших 
запаянных жестянках в сухом прох
ладном месте, в темном помещении 
при т-ре не выше 15° С. Контролиру
ют Э. м. ежегодно.

ЮВЕНИЛЫЮСТЬ (от лат. juve
nilis — юный) — возрастное состояние
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Ботанические и фармакогностические термины Я
(у растений) в период от появления 
проростка до начала цветения.

ЯБЛОКО (pomum) — ценокарп- 
ный плод, образующийся из нижней 
завязи с хрящеватым эндокарпием и 
мясистыми мезо- и экзокарпиями, 
сросшимися с др. ч. цветка: разрос
шимися основаниями чашечки, лепе
стков и тычинок. Я. чаще бывает 
многогнездным, но иногда одногнез
дным.

ЯГОДА (Ьасса) — ценокарпный 
невскрывающийся, чаще многосемян- 
ный, редко дву- или односемянный 
плод с сочным перикарпием и кожи
стым экзокарпием (напр., плоды 
брусничных, винограда). Я. м. б. об
разована мн. или неск. плодолистика
ми. Чаще Я. многогнездная, реже 
одногнездная.

ЯДОВИТОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ВЕЩЕСТВО— лек. в-во, входящее в 
список А ядовитых лек. ср-в, уста
новленный ГФ.

ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ—
растения, вырабатывающие и накап
ливающие ядовитые в-ва, способные 
вызвать отравление человека и жи
вотных. Токсичность растений м. б. 
связана с такими ядовитыми соедине
ниями, как алкалоиды, гликозиды, 
эфирные масла, лактоны, фенольные 
(госсипол, гиперицин) и др. Ядовитые 
в-ва могут содержаться во всем ра
стении или в отдельных его ч. Токси
ческие св-ва большинства Я. р. не 
теряются при высушивании или тер
мической обработке. Ядовитость ра
стений нередко зависит от условий 
произрастания, возраста, фазы веге
тации.

Во флоре СССР насчитывается 
значительное число Я. р., но наибо
лее токсичны болиголов пятнистый, 
вех ядовитый (цикута), дафна 
(волчье лыко), нек-рые виды акони
та. Тяжелые отравления вызывают 
ягоды белладонны (красавки), семена 
белены черной и дурмана обыкновен
ного. Нередки отравления детей пло
дами белладонны, крушины ольховид
ной, вороньего глаза, ландыша май
ского, молодыми побегами цикуты. 
Известны отравления позеленевшими

клубнями картофеля, плодами пасле
на сладко-горького, а также бледной 
поганкой и др. ядовитыми грибами. 
Возможны отравления летучими в-ва- 
ми нек-рых растений (черемухи, мака, 
лилии и др.), когда крупные букеты 
из них держат в закрытом помеще
нии. У пострадавших отмечаются го
ловная боль, головокружение.

Известны случаи профессиональ
ных отравлений. У сборщиков лек. 
сырья при соприкосновении с Я. р. 
или попадании на кожу их сока могут 
развиться острое воспаление, экземы, 
дерматиты, известны случаи отравле
ний при ручном сборе в жаркую 
погоду листьев белены черной, дур
мана обыкновенного, белладонны, 
при измельчении сухих корневищ че
мерицы Лобеля и др.

Нередки отравления лек. или не
известными растениями при самоле
чении или «лечении» по совету знаха
рей. Даже нек-рые неядовитые расте
ния вызывают отравления. При рабо
те с плодами кориандра и листьями 
мяты у рабочих начинает болеть го
лова, наступает общая слабость и 
головокружение вследствие вдыхания 
паров эфирного масла. Поэтому рабо
та с Я. р. и эфирно-масличными тре
бует соблюдения правил техники без
опасности.

Действие Я. р. разнообразно. Од
ни из них поражают ЦНС, др. оказы
вают раздражающее действие на 
слизистые оболочки желудочно- 
кишечного тракта, вызывают наруше
ние сердечной деятельности и дыха
ния, расстройства мочевыделительной 
системы, патологию беременности, 
аборт и др. При острых отравлениях 
нарушение основных жизненных фун
кций организма может наступить 
очень быстро.

Первая доврачебная помощь при 
отравлениях Я. р. должна быть ока
зана немедленно. В случае кишечного 
отравления необходимо вызвать рво
ту и промыть желудок, дав постра
давшему выпить 5— 6 стаканов теп
лой воды с солью или 0,1%-ный р-р 
калия перманганата. При отравлении 
маком рвотные ср-ва неэффективны.
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При отравлении ландышем майским, 
видами наперстянки, горицветом ве
сенним рвоту вызывать нельзя. Для 
предотвращения всасывания яда сле
дует принять активированный уголь 
или смесь 1 — 3 яичных белков с 
300— 500 мл молока или воды, после 
чего через 20— 30 мин вызвать рвоту 
и выпить слабительное. При ослабле
нии дыхания прибегают к искусствен
ному дыханию, при ослаблении пуль
са дают крепкий чай, кофе. До прихо
да врача пострадавшего укладывают 
в постель.

При попадании сока Я. р. на 
кожу пораженные участки неск. раз 
промывают водой с мылом и протира
ют 2%-ным р-ром калия пермангана
та.

ЯДРО (nucleus) — 1. Обязательная 
ч. клетки у эукариот, окруженная 
двойной мембранной (ядерной) обо
лочкой, пронизанной порами. Содер
жимое Я. в интерфазе (между делени
ями) составляют кариоплазма и пог
руженные в нее оформленные эле
менты— хроматин, ядрышки, перих
роматиновые фибриллы, гранулы, 
РНК. При делении весь ядерный хро
матин концентрируется в ДНК- 
содержащих структурах — хромосо
мах. Я. управляет белковыми синте
зами, физиологическими и морфоло
гическими процессами в клетке благо
даря содержащейся в генах наслед
ственной информации. Все функции 
Я. осушествляются к тесном взаимо
действии с цитоплазмой. 2. Центр, ч. 
древесины древесных пород, обычно 
состоящая из мертвых клеток.

ЯДРЫШКО (nucleolus) — плотное 
тельце внутри ядра. Состоит из рибо- 
нуклеопротеидов — предшественников 
рибосом. Обычно в ядре имеется од
но Я., реже неск. При митозе Я. 
обычно распадается, а по его оконча
нии формируется вновь.

ЯДЫ ЗМЕЙ — сложная смесь 
орг. и неорг. в-в. Главные составные 
ч.— белки, аминокислоты, жирные 
к-ты, ферменты — гидролазы, проте
азы, нуклеазы, фосфонуклеазы, ката
лазы, оксидазы, микроэлементы. Яд 
вырабатывается ядовитыми железами 
змей, расположенными позади глаз. 
Ядовитые железы представляют со
бой видоизмененные слюнные желе
зы, открывающиеся наружу вывод
ными протоками, к-рые сообщаются с 
помощью мешочка с каналом ядови
тою зуба. В медицине используют яд 
гадюки, гюрзы, кобры. Яд гадюки и 
гюрзы обладает геморрагическим 
действием и состоит из протеолитиче
ских ферментов, катализирующих 
расщепление лецитина, в результате 
чего разрушаются оболочки эритро
цитов, гемоглобин переходит в били
рубин, появляется желтая окраска 
кожных покровов. Яд кобры обладает 
нейротоксическим действием и нару
шает передачу нервных импульсов, 
блокирует внутриклеточные фермен
тные системы, вследствие чего на
блюдаются прогрессирующий пара
лич и угнетение дыхательного центра. 
В медицине Я. з. применяют как бо
леутоляющее , противовоспалительное 
при заболеваниях периферической 
нервной системы. Препараты: «Вип- 
раксин», «Наяксин», «Випералгин», 
«Випросал», «Випротокс».

ЯРУСНОСТЬ ФИТОЦЕНОЗОВ — 
расчлененность фитоценозов по вер
тикали на ряд слоев, или ярусов. 
Обычно в один ярус объединены ра
стения одной жизненной формы. 
Ярусность способствует оптимально
му использованию факторов место
обитания, гл. обр. света. Я. ф. наибо
лее выражена в лесах зоны умеренно
го климата. В луговых фитоценозах и 
мн. типах тропического леса Я. ф. 
отсутствует.



Частъ вторая

Лекарственные
растения

АБРИКОС ОБЫКНОВЕННЫЙ—
Armeniaca vulgäris Lam .—Prunus ar
meniaca L. (от лат. armeniacus — арм. 
и vulgaris — обыкновенный). Культи
вируемое дерево ср. величины из сем. 
розоцветных — Rosaceae. Листья ок
руглые, яйцевидные, на верхушке от
тянутые, край мелкозубчатый. Цвет
ки белые или розовые. Плоды одно- 
костянки, в очертании округлые, эл
липтические или обратнояйцевидные. 
Косточка толстостенная, гладкая.

Происходит из Китая. Широко 
культивируется во мн. странах тепло
го умеренного климата. В СССР из
давна широко разводится в Ср. Азии, 
на Кавказе и на юге европ. ч.

Семена используют для произв- 
ва жирного масла, применяемого в 
медицине в качестве р-теля.

АГАВЫ. А. а м е р и к а н с к а я — 
Agäve americäna L. (от греч. Agave — 
дочь Кадма, мать Пенфея). Листо
вой суккулент из сем. агавовых— 
Agavaceae. Культивируется в Среди
земноморье, Индии, Шри Ланке, 
Центр. Америке. Содержит стероид
ные сапонины. В народной медицине 
в р-нах возделывания применяют как 
противоревматическое. В СССР куль
тивируется в черноморских субтропи
ках.

А. с и с а л ь с к а я —Agäve sisalä- 
па (Engelm.) J. R. Drumm. et Prain. 
Растение из Мексики. Широко куль
тивируется в Центр, и Ю. Америке, 
Ю.-Вост. Азии, Австралии.

Листья богаты стероидными са
понинами, производными гекогенина 
(12-оксотигогенина), к-рый использу
ется для синтеза гормональных пре
паратов. Важное в пром. отношении 
волокнистое растение. Волокна, до
бываемые из листьев, носят назв.

«сизаль». В Китае из обоих видов А. 
получены в-ва анордрин и динордрин, 
составляющие новую группу контр
ацептивных ср-в, обладающих важ
ным преимуществом: в отличие от 
обычных пилюль их достаточно при
нимать 1— 2 раза в месяц.

АДЕНОСТИЛЕС РОМБОЛИ
СТНЫЙ— см. Крестовник плоско
листный.

АДОНИС ВЕСЕННИЙ (ГОРИЦ
ВЕТ ВЕСЕННИЙ, ЧЕРНОГОРКА, 
СТАРОДУБКА)—Adonis vernälis 
h.=Adonanthe vernalis (L.) Spach (от 
греч. Adonis — по имени сына кипрск. 
царя Кинира и от лат. vernalis — 
весенний). Многолетнее травянистое 
короткокорневищное растение из сем. 
лютиковых — Ranunculaceae, произра
стающее в лесостепной и степной 
зонах европ. ч. СССР и Зап. Сибири.

В качестве лек. сырья использу
ется трава А. в.— Herba Adonidis ver
nalis. Это срезанная выше коричне
вых чешуй на выс. 5— 10 см от по
верхности почвы в период с конца 
цветения до осыпания плодов надз. ч. 
дикорастущего А. в., высушенная при 
т-ре 50— 60° С или в тени на воздухе.

Основные действующие в-ва — 
кардиотонические гликозиды из груп
пы карденолидов: производные стро- 
фантидина, адонитоксигенина, адони- 
токсола и строфадогенина. Главные 
из них — цимарин, К-строфантин-ß, 
адонитоксин, К-строфантозид (см. 
Строфант комбе).

Из сырья получают кардиотони
ческие препараты: настой, сухой эк
стракт, адонизид, адонис-бром и др.

Хранение сырья, стандартиза
ция— см. Наперстянка пурпуровая.

Разрешены к мед. применению и 
перспективны для использования др.
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К] =ОН, К2 =Н, К3=СНО- строфантидин 
R]=H, R0 =QH, R3=CHO адонитоксигенин 
R, =Н, R-, =0Н, R3=CH-,OH адонитоксол 
R] =R0=OH, R3=CHO строфадогенин

виды адониса: А.апеннинский (а.си
бирский)— A. apennina L .=А. sibiri- 
cus Patrin ex Ledeb., произрастающий 
в степях европ. ч. СССР, Зап. Сиби
ри, Забайкалья и Ср. Азии; А.волж
ский—А. wolgensis Stev., распростра
ненный в степях в европ. ч. СССР и 
Зап. Сибири; А.золотистый— А. chry- 
socyathus Hook. f. et Thoms.— 
обитатель гор Ср. Азии (Памиро- 
Алай, Тянь-Шань); А. туркестан
ский— A. turkestanicus (Korsh.) 
Adolf — эндемик Памиро-Алая. Эти 
виды по хим. составу, биол. активно
сти близки к А. в.

АЖГОН— см. Айован душис
тый.

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ (А.БО- 
ЛОТНЫЙ) —Äcorus calamus
L .=A.asiaticus Nakai (от греч. ako- 
ros — назв. растения с душистым кор
нем и kalamos — тростник). Сильно 
пахучий травянистый многолетник из 
сем. ароидных— Агасеае. Корневище 
толстое, ползучее, неск. сплюснутое, 
с многочисленными тонкими корнями. 
Листья мечевидные, собраны пучками 
на концах разветвлений корневища. 
Безлистный стебель несет початок 
мелких зеленовато-желтых цветков, к 
к-рому прилегает длинный зеленый 
кроющий лист (покрывало). В услови
ях СССР плоды не вызревают, раз
множается только вегетативно.

Распространен А. о. в ср. и южн. 
полосе европ. ч. СССР, в Зап. и Воет. 
Сибири, на Д. Востоке; по берегам

рек, озер, прудов, на заболоченных 
лугах, по окраинам болот.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище А. о.— Rhizoma Cala
mi. Сырье заготовляют с конца лета в 
течение всей осени или весной. Сушат 
после подвяливания в хорошо провет
риваемых помещениях, на чердаках 
или в сушилках при т-ре не выше 
40° С.

Корневища содержат до 5% 
эфирного масла, в составе к-рого 
моно- и сесквитерпеноиды: а-пинен, 
(+)-камфен, (+)-камфора, борнеол, 
ß-элемен, а-каламен, акорон, а также 
фенольные соединения, напр. азарон. 
Кроме эфирного масла в корневищах 
содержится гликозид акорин.

jS-Элемен

ОСИ-

опт

нзс°
с н = с н —сн3

Азарон

Применяют корневища в виде от
вара в качестве ароматической горе
чи, повышающей и улучшающей пи
щеварение, они входят в состав сбора 
для получения горькой настойки, в 
состав комплексных препаратов вика- 
ира и викалина, применяемых для
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Лекарственные растения А
лечения язвенной болезни и гастрита. 
Эфирное масло — компонент препара
тов для лечения и профилактики по
чечнокаменной и желчнокаменной 
болезни.

АЙОВАН ДУШИСТЫЙ (АЖГОН, 
ИНДИЙСКИЙ ТМИН)— Trachysper- 
тит ämmi (L.) Spragu&= Carum ajowa- 
ni Benth. et Hook. f. = C. copticum 
С. B. Clarke (от греч. trachys — 
шероховатый и Sperma— семя; ani
mi— назв. растения). Культивируемый 
однолетник из сем. зонтичных — 
Apiaceae (Umbelliferae). Родина— 
Индия. В СССР возделывается гл. 
обр. в Ср. Азии. Плоды содержат
2— 11% эфирного масла с основным 
компонентом тимолом (40—60%). Пло
ды используются у мн. народов каче
стве лек. ср-ва, в Индии — против 
холеры, колик и др.

АККУРАИ — см. Псоралея кос- 
тянковая.

АКОНИТЫ— виды рода Aconi
tum L. (от греч. akoniton — назв. ядо
витого растения). Травянистые много
летники из сем. лютиковых — 
Ranimculaceae. В СССР ок. 100 видов. 
Все А. ядовитые растения.

В ГФ VIII были включены два 
вида (ныне это один вид) А.: А. кара- 
кольский—А. karakölicum Rapaics и 
А. джунгарский—А. soongäricum 
Stapf, произрастающие во влажных 
горных лесах Тянь-Шаня. В качестве 
лек. сырья использовались клубни
А.— Tuber Aconiti, содержащие сум
му дитерпеновых алкалоидов. Наибо
лее ядовитый алкалоид в сумме — 
аконитин. Эти А. используются те
перь в народной медицине. Сильно 
ядовиты! Трава А. бледноустого — 
А. leucostömum Worosch. использует
ся для получения препарата аллапи- 
нина, обладающего антиаритмическим 
действием.

АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА 
(КИШМИШ, ПЕРЧИК, ПОЛЗУН) —
Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim, 
(от греч. aktinidion — лучик; kolomik
ta— местное назв. растения). Деревя
нистая двудомная вьющаяся лиана из 
сем. актинидиевых— Actinidiaceae.

Произрастает в смешанных и

хвойных лесах Приморского и Хаба
ровского краев, Амурской обл., Саха
лина, Курильских о-вов. В европ. ч. 
СССР культивируется как декоратив
ное и плодовое растение.

Плоды А. к.— ягоды — собирают 
зрелыми и перерабатывают преиму
щественно в свежем виде. Реже их 
подвяливают и сушат при т-ре 60° С. 
Плоды богаты аскорбиновой к-той 
(до 1430 мг%); содержат также саха
ра, дубильные и пектиновые в-ва, 
пигменты, микроэлементы.

Применяют как витаминное ср-во 
для профилактики и лечения авитами
нозов. Часто употребляют как 
пищевое.

Наравне с плодами А. к. исполь
зуют плоды А. острой—А. arguta 
(Sieb, et Zucc.) Planch, ex Miq.

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ЛИСТ — 
см. Сенна александрийская.

АЛЕКТОРИЯ — см. Цетрария.
АЛОЭ ДРЕВОВИДНОЕ —Aloe аг- 

borescens Mill, (от греч. аіоё — назв. 
растения и горького в-ва и от лат. 
arborescens — древовидный). Много
летний листовой суккулент пустынь 
Воет, и Ю. Африки из сем. асфодело- 
вых — Asphodelaceae (часто относят к 
лилейным — Liliaceae s. 1.). Листья 
мясистые, мечевидные; цветки крас
ные и фиолетовые в кистевидном 
соцветии. В СССР в открытом грунте
А. д. культивируют в приморской ч. 
Аджарии и в р-не Одессы.

Получают три вида сырья: лист
A. д. свежий — Folium Aloes arbores
cens recens, лист А. д. сухой — Folium 
Aloes arborescens siccum и боковой 
побег А. д. свежий— Cormus lateralis 
Aloes arborescens recens. В первом 
случае листья собирают в течение 
лета от 2— 4-летних растений и ис
пользуют для приготовления лек. ср-в 
не позднее 24 ч после сбора или 
после консервации по методу акад.
B. П. Филатова (выдерживают в тем
ноте при т-ре 4— 8° С в течение 
12 сут.).

Все виды сырья содержат антра
ценовые производные, а консервиро
ванные по методу Филатова — 
биогенные стимуляторы. В медицине
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используют ряд препаратов: экстракт 
алоэ жидкий для инъекций из све
жих, консервированных или высушен
ных листьев; экстракт алоэ жидкий 
из измельченных консервированных 
листьев для приема внутрь. Применя
ют при глазных заболеваниях, язвен
ной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, бронхиальной астме 
и др. заболеваниях. Таблетки алоэ, 
покрытые оболочкой, содержащие 
измельченный консервированный 
лист А. д., употребляют как неспеци
фическое cp-во при комплексном ле
чении глазных заболеваний. Лини
мент алоэ, содержащий сок из био- 
стимулированных листьев А. д., при
меняют наружно при ожогах и для 
предупреждения и лечения лучевых 
поражений кожи. Соком алоэ из све- 
жеобработанных листьев или боко
вых побегов лечат ожоги, гнойные 
раны, воспалительные процессы, 
внутрь используют при гастритах, эн
тероколитах, запорах.

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(А. АПТЕЧНЫЙ, ПРОСВИРНИК) — 
Althäea officinälis L. (от греч. altaia— 
назв. растения у Теофраста и Диоско- 
рида и от лат. officinalis — лек., аптеч
ный). Травянистый многолетник из 
сем. мальвовых — Malvaceae. Расте
ние выс. 60— 150 см, с ветвистым 
корневищем и мясистыми толстова
тыми корнями. Цветет с июня до 
сентября, плодоносит в сентябре— 
октябре.

А. л. распространен в лесной и 
лесостепной зонах европ. ч. СССР, на 
юге Зап. Сибири, в Казахстане, нек- 
рых р-нах Ср. Азии и Кавказа. Ра
стет по берегам рек, стариц, арыков, 
озер и прудов, в прибрежных кустар
никах, на пойменных лугах и зале
жах. Культивируется в Краснодар
ском крае и на Украине. Наряду с 
А. л. для мед. использования разре
шен А. армянский— А. armeniaca 
Теп. Этот вид отличается округлыми 
в очертаниях, глубоко трех-, пятило
пастными (до рассеченных) листьями. 
Растет в низовьях Дона и Волги, в 
Ср. Азии, Казахстане, на Кавказе.

Оба вида используются для полу

чения сырья: корня алтея очищенно
го— Radix Althaeae, корня алтея нео
чищенного— Radix Althaeae naturale. 
В качестве сырья используется также 
трава А. л.— Herba Althaeae officina
lis. Корни заготавливают весной или 
осенью, после выкапывания отбирают 
неодревесневшие, подвяливают в бур
тах 2— 3 дня, разрезают на куски. 
Для получения очищенного корня 
снимают пробку с подвяленных кор
ней. Сушат в сушилках при т-ре 
45—50° С или в хорошо проветрива
емых помещениях. Сырье гигроско
пично, легко отсыревает. Хранят в 
сухих, хорошо проветриваемых по
мещениях. Срок годности корней 
3 года.

Траву собирают в течение месяца 
от начала цветения.

Корни алтея содержат до 35% 
слизи, крахмал. Надземная ч. также 
содержит слизь.

Корни используют в форме по
рошка, настоя, сухого экстракта и 
сиропа, траву — для получения препа
рата мукалтина. Применяют как про
тивовоспалительное , отхаркивающее 
и противокашлевое cp-во при острых 
и хронических заболеваниях дыха
тельных путей.

АЛЫЧА РАСТОПЫРЕННАЯ —
Prunus divaricata Ledeb. (Prunus — 
лат. назв. сливы; лат. divaricatus — 
растопыренный). Кустарник или не
большое дерево выс. до 10 м из 
сем. розоцветных— Rosaceae. Листья 
эллиптические, заостренные к вер
хушке. Цветки белые. Плод — 
шаровидная желтая, вишнево-красная 
или почти черная костянка. Косточка 
овальная или шаровидная, гладкая, 
шероховатая или ямчатая. Из семян 
культивируемых растений получают 
невысыхающее жирное масло, приме
няемое в медицине.

АММИ БОЛЬШАЯ—Ämmi mäjus 
L. (от греч. ämmi — назв. растения и 
от лат. majus — большой). Травяни
стый однолетник из сем. зонтич
ных— Apiaceae (Umbelliferae), выс. 
50— 100 см. Листья перисторассечен- 
ные на широкие ланцетные сегменты. 
Сложные зонтики диаметром до 10 см
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содержат до 50 лучей неравной дли
ны, сжимающихся при созревании 
плодов в «гнездышко». Листочки об
вертки и обверточки многочисленные, 
цельные. Плод — вислоплодник, рас
падающийся на два полуплодика.

Родина— страны Средиземно
морья. В СССР культивируется в 
Краснодарском крае и Туркмении.

В качестве сырья используется 
плод А. б.— Fructus Ammi majoris. 
Заготавливают в период массового 
созревания плодов на центр, зонти
ках. Растения скашивают, высушива
ют, обмолачивают и сырье очищают 
от примесей.

Плоды содержат фурокумарины: 
изопимпинеллин, бергаптен, ксанто- 
токсин, к-рых должно быть не менее 
0,6%. Получают препарат аммифу- 
рин, обладающий фотосенсибилизи
рующим действием. Применяют при 
витилиго и гнездной плешивости.

АММИ ЗУБНАЯ — см. Виснага 
морковевидная.

АМУРСКОЕ ПРОБКОВОЕ ДЕРЕ
ВО — см. Феллодендрон амурский.

АНАБАЗИС БЕЗЛИСТНЫЙ 
(ЕЖОВНИК БЕЗЛИСТНЫЙ) —
Anabasis aphylla L. (от греч. anaba- 
ino — поднимаюсь, восхожу и от лат. 
aphyllus, а — безлистный). Безлистный 
полукустарник из сем. маревых — 
Chenopodiaceae, произрастающий на 
солончаках в полупустынной и пу
стынной зонах Казахстана и 
Ср. Азии. В качестве лек. сырья ис
пользуются тонкие зеленые верхние 
ч. годичных побегов — Cormus Anaba- 
sidis. Сырье заготавливается в тече
ние вегетационного периода до появ
ления у плодов крыльев. Сушка воз
душная. Срок хранения сырья два 
года, по списку Б.

Действующими в-вами являются 
алкалоиды, основной из них — 
анабазин, относящийся к і руппе пипе
ридиновых алкалоидов.

Сырье используют для получе
ния препаратов: анабазина гидрохло
рида, используемого для облегчения 
отвыкания оі курения, и анабазина 
сульфата, применяемого как инсекти
цидное cp-во в с. х-ве.

АНИС ЗВЕЗДЧАТЫЙ, ИЛИ НА
СТОЯЩИЙ (БАДЬЯН) — Illicium ve
rum Hook. f. ( o r  лат. illicere — 
привлекать, т. к. плоды привлекают 
птиц, и verus — истинный). Вечнозеле
ное невысокое дерево из сем. бадь- 
яновых — ІПісіасеае, растущее в ди
ком виде и культивируемое в Ю-Вост. 
Азии, Ю. Китае, Японии, во Вьетнаме 
и на Филиппинах. В СССР не возде
лывается. Раньше импортировались 
плоды.

В качестве лек. сырья использу
ется плод А. з.— Fructus Anisi stellati. 
Плоды содержат эфирное масло, 
главный компонент к-рого — анетол. 
Применение — см. Анис обыкновен
ный.

АНИС ОБЫКНОВЕННЫЙ —
Pimpinella anisum L . = Anisum vulgare 
Gaertn. (pimpinella — средневековое
назв. растения неясной этимологии; 
anisum от греч. назв. растения апі- 
son). Травянистый однолетник из сем 
зонтичных — Apiaceae (Umbell iferae) 
выс. до 50— 60 см, со стержневой 
корневой системой. Листья очеред
ные, нижние длинночерешковые, про
стые, округло-почковидные, крупно
зубчатые, ср.— черешковые, тройча
тораздельные , верхние — сидячие,
трех-, пятираздельные на линейные 
сегменты. Цветки мелкие, белые, в 
сложных зонтиках.

Плод — вислоплодник, не распада
ющийся на полуплодики. Плодоносит 
в августе.

Родина— страны Средиземно
морья. В СССР культивируется пре
имущественно в Воронежской, Белго
родской, Курской обл., в меньших 
размерах — на Украине и в Красно
дарском крае.

В качестве лек. сырья использу
ется плод А. о.— Fructus Anisi vulga
ris. Заготавливают во время побуре
ния 60— 80% зонтиков. Скашивают 
машинами, досушивают в валках, за
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тем обмолачивают и очищают от при
месей. Хранят в аптеках в ящиках, 
банках или жестянках; на складах — в 
мешках.

Плоды содержат 1,2— 3,0 эфир
ного и 10— 20% жирного масла. При
меняют как отхаркивающее, слаби
тельное и ветрогонное cp-во в виде 
настоя и в составе слабительного 
сбора. Из плодов А. о. получают 
эфирное масло.

АРАЛИЯ ВЫСОКАЯ ИЛИ 
МАНЬЧЖУРСКАЯ (ШИП -дерево, чер
тово дерево) — Arälia eläta (Miq.; 
Seem. = A. mandshurica Rupr. et Ma
xim. (Aralia — назв. неясной этимоло
гии; лат. elatus, а — высокий). Быстро
растущее невысокое с многочисленны
ми крупными шипами и с поверхно
стной радиальной корневой системой 
деревце из сем. аралиевых — 
Агаііасеае, обитающее в кедрово
широколиственных лесах Д. Востока.

В качестве лек. сырья использу
ется корень А. м.— Radix Araliae 
mandshuricae. Корни толщиной не бо
лее 3 см собирают весной или 
осенью, тщательно отмывают и высу
шивают при т-ре ок. 60° С или в 
хорошо проветриваемых помещениях.

Основные действующие в-ва— 
тритерпеновые пентациклические са
понины группы ß-амирина, производ
ные олеаноловой к-ты. Главные из 
них — аралозиды А, Б, С.

Из сырья получают тонизиру
ющие препараты: сапарал и настойку, 
к-рые применяют при гипотонии, 
астении, депрессивных состояниях.

АРЕКА КАТЕХУ (пальма катеху, 
пальма бетель или арековая паль
ма) —Are с а cätechu L. (агеса —
португ. назв. семян растения; catec

hu— в Воет. Индии назв. вяжущего 
экстракта или сока). Неветвистое де
рево ср. выс. из сем. арековых 
пальм — Агесасеае Palmae) родом из 
тропической Азии. Культивируется 
по всему тропическому поясу.

В качестве лек. сырья использу
ется семя ареки— Semen Агесае, из 
к-рою выделяют алкалоид ареколин.

Ареколин

В ветеринарии ареколина бром- 
гидрат применяют как антигельмин
тное cp-во (ленточные глисты), в ка
честве слабительного, а также при 
ревматическом поражении копыт. 
Ядовит, хранится по списку А. Семе
на— составная ч. популярной жвачки 
«бетель», широко употребляемой на
селением Ю.-Вост. Азии в качестве 
наркотического и стимулирующего 
ср-ва.

Продукты А. к. в СССР не ис
пользуются.

АРНИКА ГОРНАЯ (БАРАННИК 
ГОРНЫЙ) —Arnica montäna L. (ami
ca— назв. неясной этимологии и лат. 
montanus, а— горный). Травянистый 
зимнезеленый поликарпический
многолетник из сем. сложноцвет
ных— Asteraceae (Compositae). Пол
зучее корневище заканчивается ро
зетками листьев и генеративными по
бегами. Корзинки крупные, 5— 8 см в 
диаметре, краевые цветки язычковые, 
темно-желтые или оранжевые, сре
динные— трубчатые, более бледные.

Распространена в горах выше 
500 м над у. м.— в Закарпатье, Кар
патах и Прикарпатье; на равнинах 
редко — в Белоруссии, Латвии, Литве. 
Культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ются цветки арники— Flores Arnicae. 
Сбор соцветий— в начале цветения в 
сухую, ясную погоду после обсыха
ния росы. Сушат на чердаках или под 
навесами, разложив в один слой на
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бумаге или ткани. Допускается тепло
вая сушка при т-ре 55—60° С.

Соцветия содержат эфирное мас
ло, сесквитерпеновый лактон арнифо- 
лин (тип амброзана), до 4% смеси 
двух тритерпеноидов — арнидиола и 
его изомера фарадиола (арницин), а 
также каротиноиды, холин, дубиль
ные в-ва (до 5%).

н3с—с=сн—сн3
Арнифолин

Применяют настой и настойку 
А. г. при ушибах, мелких ранениях, 
карбункулах, фурункулах, внутрь— 
как маточное кровоостанавливающее 
ср-во.

Др. культивируемые и использу
емые для тех же целей виды: А. об
лиственная—А. foliosa Nutt.—
многолетник с множеством корзинок
5— 6 см в диаметре. А. Шамиссо — 
A. chamissionis Less.— многолетник с 
цветочными корзинками около 2 см в 
диаметре. Оба вида происходят из 
степных р-нов С. Америки.

АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ (РЯ
БИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ) —Агдпіа
melanocärpa (Michx.) Elliot (от греч. 
aronia— назв. плода, похожего на 
мушмулу, и от лат. melanocarpus — 
черноплодный). Листопадный кустар
ник из сем. розоцветных— Rosaceae 
выс. 1,5— 2,5 м с простыми цельными

листьями и белыми или розовыми 
цветками, собранными в щиток. 
Плод — яблокообразный, черного цве
та, с сизоватым налетом. Родина —
С. Америка. В СССР широко культи
вируется во многих обл.

В медицине используют плод 
А. ч. свежий — Fructus Aroniae mela- 
nocarpae recens.

В плодах А. ч. содержится Р-ви- 
таминный комплекс, состоящий из 
флавоноидов, катехинов, цианидина и 
его гликозидов, а также значительное 
кол-во аскорбиновой к-ты (до 
ПО мг%).

Свежие плоды хранят в прохлад
ном месте при т-ре не выше 5° С до 
2 мес.: используют в качестве вита
минного ср-ва и при гипертонической 
болезни I и II стадий.

АРЧА — тюркское назв. разл. ви
дов крупных древовидных можже- 
вельников (Juniperus L.), гл. обр. из 
секции Lithocarpae К о т ., перешедшее 
в научную литературу. Из древесины 
и побегов раньше получали техниче
ское эфирное масло.

Виды А., обитающие по склонам 
гор Тянь-Шаня и Памиро-Алая, издав- 
но используются в народной медици
не Ср. Азии.

АСТРАГАЛ ГУСТОЦВЕТКО
ВЫЙ, ИЛИ ШЕРСТИСТОЦВЕТКО-
ВЫИ — Asträgalus dasyänthus Pall. (А. 
eriocephalus Waldst. et Kit., А pannoni- 
cus Schult.) (Astragalus — см. A.falca
tus, dasyanthus — густоцветковый от 
греч. dasys — густой и anthos — 
цветок). Травянистый многолетник из 
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino- 
sae), распространенный в степных рай
онах на юге и в ср. полосе европ. ч. 
СССР.

В качестве лек. сырья использу
ется трава А. ш.— Herba Astragali da- 
syanthi. Это срезанная в фазу цвете
ния на выс. 5— 7 см от поверхности 
почвы и высушенная в тени или при 
т-ре 50— 55° С надз. ч. дикорастущего 
А. ш.

Основные действующие в-ва — 
тритерпеновые сапонины, производ
ные дазиантогенина и флавоноидные 
гликозиды.
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Сырье используется для приго
товления настоя, применяемого для 
лечения начальных форм гипертони
ческой болезни, недостаточности 
кровообращения I и II степеней, а 
также при острых гломерулонефри- 
тах на ранней стадии болезни.

АСТРАГАЛ СЕРПОПЛОДНЫЙ— 
Asträgalus falcätus Lam. (Astragalus — 
назв. бобового растения у Диоскори- 
да, от греч. astragalos — игральная 
кость из бараньих лодыжек, к-рую 
напоминает форма семян; лат. falca
tus — серповидный). Травянистый
многолетник из сем. бобовых — 
Fabaceae (Leguminosae), 55— 85 см 
выс. с непарноперистосложными ли
стьями, с беловатыми цветками, соб
ранными в многоцветковые кисти. Бо
бы сидячие, серповидноизогнутые, 
кожистые. А. с. распространен на 
Кавказе (в Предкавказье, Воет, и 
Южн. Закавказье, Дагестане), на юге 
европ. ч. СССР. Растет в светлых 
широколиственных лесах на прогали
нах, в кустарниках на лугах, горных 
березняках и сосняках, по берегам 
рек. Поднимается в горы до 1400 м 
выс. Введен в культуру. В качестве 
лек. сырья используются листья и 
цветки А. с.— Folia et flores Astragali 
falcati. Заготавливают их в период 
массового цветения. Сушат в хорошо 
проветриваемых помещениях.

Листья и цветки содержат флаво
ноиды, основной из них — робинии 
(более 2%). На его основе рекомендо
ван препарат для лечения разл. забо
леваний почек.

Rha— О— ЛіГ \ = /  онV I I X)— Gle— Rha
ОН О

Робинии

АСТРАГАЛЫ ТРАГАКАНТО-
ВЫЕ— колючие кустарники рода 
Asträgalus, подрода Tragacäntha, сем, 
бобовых — Fabaceae (Leguminosae). 
Для всех А. т. характерно образова
ние камеди в результате перерожде
ния клеточных стенок паренхимы 
сердцевины и сердцевинных лучей. 
Из А. т. получают трагакант— 
Gummi Tragacanthae, представляющий 
засохшую камедь, вытекающую из 
надрезов стеблей и ветвей. Трагакант 
используется в ряде отраслей народ
ного х-ва.

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ —
Ledum palüstre L. (Ledum от греч. 
ledoa— назв. смолистого растения и 
от лат. palustris, е — болотный). Вечно
зеленый, сильно пахучий кустарник из 
сем. вересковых — Ericaceae. Листья 
очередные, короткочерешковые, ли
нейно-продолговатые или линейные, 
край цельный, завернутый книзу, сни
зу рыже-опушенные. Молодые побеги 
с густым рыжим опушением. Цветки 
белые, пятичленные, в щитковидных 
соцветиях. Плод — коробочка.

Голарктический вид, распростра
ненный в лесной и лесотундровой 
зонах европ. ч. СССР, Сибири и Д. 
Востока. Растет в заболоченных 
хвойных лесах, сфагновых болотах.

В качестве лек. сырья использу
ются побеги Б. б.— Cormus Ledi palu
stris. Заготовляют только молодые 
(текущего года) олиственные неодре- 
весневпш е п обеги  в августе —  
сентябре.

Сушат в сушилках при т-ре нагре
ва до 40° С или в тени под навесами. 
Хранят сырье в сухом прохладном 
помещении по списку Б. Срок годно
сти 3 года.

Побеги Б. б. содержат 1,5— 1% 
эфирного масла, в к-ром 60— 70% 
сесквитерпеновых спиртов, главные 
из них— ледол и палюстрол. Найде
ны также арбутин, дубильные в-ва, 
флавоноиды.

Применяют побеги Б. б. в форме 
настоя как отхаркивающее, противо
кашлевое при бронхитах и др. заболе
ваниях легких. Из эфирного масла 
получают препарат ледин. Растение
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Лекарственные растения Б
ядовито! Применяют только по назна
чению врача.

БАДАН ТОЛСТОЛИСТНЫЙ —
Bergenia crassifölia (L.) Fritsch (назв. 
Bergenia — в честь нем. врача и бота
ника von Bergen; лат. crassifolius, а— 
толстолистный). Многолетнее травя
нистое растение с толстым ползучим 
корневищем из сем. камнеломко
вых — Saxifragaceae. Цветоносный
стебель толстый, голый, безлистный, 
выс. до 50 см. Листья в прикорневой 
розетке голые, кожистые, зимующие, 
широкоэллиптические или округлые. 
Соцветие метельчато-щитковидное. 
Цветки правильные, пятичленные, 
розовые.

Плод — коробочка. Б. т. распро
странен в горах Алтая, Саян, Забай
калья в лесном, субальпийском и аль
пийском поясах на выс. от 300 до 
2000 м над у. м. по каменистым осы
пям и в трещинах скал.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище бадана — Rhizoma 
Bergeniae. Это собранные в июне — 
июле, освобожденные от земли и 
высушенные корневища Б. т. Основ
ные действующие в-ва— дубильные, 
изокумарин бергенин, кате хины, гал
ловая и эллаговая к-ты.

Сырье применяют в виде отвара 
как вяжущее, противовоспалительное 
и антимикробное ср-во.

БАДЬЯН— см. Анис звездчатый.
БАЗИЛИК — Ocimum L.— род 

растений сем. губоцветных —
Lamiaceae (Labiatae), насчитывающий 
до 150 видов, распространенных в 
тропических и субтропических стра
нах, где нек-рые виды культивируют
ся. В СССР в южн. р-нах разводится 
Б. благородный — О. basilicum L. как 
пряное и ритуальное растение и Б. 
эвгенольный— О. gratissimum L. как 
эфирно-масличное растение, богатое 
эвгенолом.

БАРАНЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(ПЛАУН-БАРАНЕЦ)— Huperzia selägo 
(L.) Bernh. ex Schrank et 
Mart. =Lycopodium selago L. (назв. 
Huperzia— в честь нем. ботаника Hu- 
perz; selago — латинизир. кельт, назв. 
растения).

Травянистый вечнозеленый спо
ровый многолетник из сем. баранцо- 
вых — Huperziaceae, выс. 5— 30 см, со 
слаборазвитой корневой системой. 
Стебли прямостоячие, равнодихото
мически ветвящиеся, у основания по
легающие. Листья линейно-ланцет
ные, кожистые, темно-зеленые. Спо
рангии находятся в пазухах листьев, в 
верхней или ср. ч. стебля. Споронос
ных «колосков» (стробилов) не образу
ет. На верхушках побегов часто разви
ваются «выводковые почки».

Б. о. произрастает в тундровой, 
лесотундровой, сев. лесной зонах и в 
соответствующих горных поясах бо
лее южн. широт; обособленные ме
стообитания есть на Кавказе, Кам
чатке, Курильских о-вах, Чукотке. 
Растет в южнотаежных лесах (ело
вых) и во влажных смешанных и 
березово-разнотравных сообществах, 
реже в сосновых лесах и ольшаниках, 
часто вместе с плауном годичным.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Б. о.— Herba Huperziae se- 
laginis. Траву собирают в августе — 
сентябре, после окончания спороно- 
шения, срезая зеленые и желтеющие 
ч. побегов, не выдергивая их из поч
вы и не повреждая при этом корневой 
системы. Сушат в сушилках при т-ре 
50° С или в хорошо проветриваемых 
помещениях, разложив сырье тонким 
слоем на ткани.

Трава Б. о. содержит алкалоиды 
(0,6— 1,1%), основные — селягин, ли
копин, псевдоселягин, акрифолин, 
кроме того, флавоноиды, смолы.

Применяют 5%-ный отвар травы 
для лечения хронического алкоголиз
ма. Б. о. м. б. также использован для 
лечения никотинизма и псориаза. Ра
стение ядовито. Лечение проводят 
только в стационарных условиях.

БАРАННИК ГОРНЫЙ — см. Ар
ника горная.

БАРБАРИС ОБЫКНОВЕН
НЫЙ— Berberis vulgäris L. (berberis, 
idis — лат. назв. растения; лат. vulga
ris— обыкновенный). Кустарник из 
сем. барбарисовых — Berberidaceae 
выс. до 2— 3 м. Стебель с 3-5 раз
дельными колючками. Листья обрат
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нояйцевидные, с остропильчатым кра
ем, сидят пучками на укороченном 
побеге. Цветки трехчленные, собраны 
в пониклые кистевидные соцветия, 
венчик желтый. В диком виде растет 
в Крыму и на Кавказе. Широко куль
тивируется по всей лесной и степной 
зонам.

В качестве лек. сырья использу
ются лист барбариса — Folium Berbe- 
ridis и корень барбариса — Radix Вег- 
beridis. Лист Б. о. заготавливают в 
фазу бутонизации и цветения; кор
ни— ранней весной до распускания 
почек или осенью после созревания 
плодов; повторные заготовки возмож
ны через 5 — 10 лет. Сушат в хорошо 
проветриваемых помещениях или в 
сушилках при т-ре ок. 40— 50° С. 
Срок хранения сырья 3 года. Хранят 
по списку Б.

Все ч. растения содержат сумму 
изохинолиновых алкалоидов, глав
ный— берберин. В листьях, кроме то
го, имеются витамины С, Е, кароти
ноиды, органические к-ты.

Из листьев готовят настойку, 
к-рую применяют при маточных 
кровотечениях и как желчегонное ср- 
во. Настой листьев обладает противо
воспалительным действием при забо
левании печени и желчных путей. Из 
корней получают препарат берберина 
бисульфат, обладающий желчегон
ным действием.

БАРВИНОК МАЛЫЙ— Vinca mi
nor L. (vinca pervinca — лат. назв. 
растения, лат. vincere — побеждать и 
minor— малый). Вечнозеленый корне
вищный полукустарничек из сем. кут- 
ровых— Аросупасеае. Г енеративные 
стебли вертикальные, вегетативные —

горизонтальные. Листья супротив
ные, эллиптические. Цветки пазуш
ные, пятичленные, с двойным околоц
ветником. Венчик трубчатый, темно
голубой.

Произрастает в широколиствен
ных лесах Прибалтики, Белоруссии, 
Молдавии и Украины. Заготовку 
сырья проводят на юге Украины и в 
Молдавии. Повторные заготовки воз
можны через 2— 3 года.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Б. м.— Herba Vineae mino
ris. Сырье собирают в фазу цвете
ния— начала плодоношения, срезая 
только вертикальные побеги на выс.
1—5 см от поверхности почвы. Суш
ка воздушная.

Трава Б. м. содержит сумму ин- 
дольных алкалоидов. В наст. вр. вы
делено свыше 14 алкалоидов: винка- 
мин, резерпин (см. раувольфия зме
иная), изомайдин, акуамицин и др.

Из травы получают препарат 
«Винкатон» (СССР); из сырья, экспор
тируемого в Венгрию, производят пре
парат «Девинкан», а в Болгарии «Вин- 
кан». обладающие гипотензивным дей
ствием.

БАРВИНОК ПРЯМОЙ — Vine а
erecta Regel et Schmalh. (Vinca— см. 
выше; лат. erectus, а— прямосто
ячий). Многолетнее травянистое ра
стение из сем. кутровых — 
Аросупасеае, произрастающее в гор
ных р-нах Ср. Азии по каменистым 
склонам разл. экспозиции.

Из растения выделено 66 алкало
идов, производных индола, среди 
них— винкамин, винканин, винцин и 
ДР-

Сырье — корневище с корнями 
Б. п.— Rhizoma cum radicibus Vineae 
было предложено для получения пре
паратов «Барвинкана гидрохлорида» и
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«Винкаметрина». В наст. вр. препара
ты из Б. п. исключены из Гос. рее
стра лек. ср-в.

БАРВИНОК РОЗОВЫЙ— см. Ка~
тарантус розовый.

БАРХАТ АМУРСКИЙ— см. Фел- 
лодендрон амурский.

БАТАТ (СЛАДКИЙ КАРТО
ФЕЛЬ)— Ipomoea batatas (L.) Lam. 
(Ipomoea от греч. ips, ipos — 
древесный червь и omoios — 
подобный; batatas — назв. растения на 
Гаити). Многолетняя травянистая ли
ана из сем. вьюнковых — 
Convolvulaceae, известная только в 
культуре в тропической и отчасти 
субтропической зонах земного шара. 
В СССР не выращивается.

Утолщенные боковые корни Б. 
содержат до 30% крахмала и 6% 
сахара («сладкий картофель»). Ис
пользуют в пищу в вареном, печеном, 
жареном виде, а также получают из 
корней крахмал — Amylum Batatae, 
муку. Крахмал применяют в виде 
слизистых извлечений как обволаки
вающее и мягчительное ср-во.

БЕЗВРЕМЕННИК ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ— Colchicum speciosum Stev., 
включая С. liparochiadys Woronow 
(от греч. Kolchis — Колхида — 
местность у Черного моря, откуда, по 
Диоскориду, привозилось это расте
ние; лат. speciosus, um — красивый, 
прекрасный). Травянистый многолет
ник из сем. лилейных — Liliaceae с 
крупными продолговатыми клубнелу
ковицами, покрытыми сухими темно- 
коричневыми кожистыми чешуями. 
Растение имеет своеобразный цикл 
развития, цветет поздно летом или 
осенью, плоды созревают в конце 
мая.

Произрастает в субальпийской и 
лесной зонах Главного Кавказского 
хребта, Зап. Закавказья, в воет, р-нах 
Грузии. Основные р-ны заготовки 
сырья— Абхазская, Аджарская
АССР и Адлерский р-н Краснодар
ского края. Повторные заготовки на 
зарослях возможны только через 
4—5 лет.

В качестве лек. сырья использу
ется клубнелуковица безвременника

свежая — Bulbotuber Colchici recens. 
Заготавливают сырье в фазу цветения 
в конце лета или в начале осени. Срок 
хранения сырья 3 мес. по списку А.

Сырье содержит алкалоиды кол- 
хамин и колхицин.

R = COCH3 -  колхицин 
R=CH3 — колхамин

Применяют мазь колхаминовую 
0,5%-ную для лечения рака кожи I и 
II степеней и таблетки колхамина в 
комплексной терапии рака пищевода. 
Колхицин используют для получения 
полиплоидных форм растений.

БЕЛЛАДОННА ОБЫКНОВЕН
НАЯ — см. Красавка.

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ— Hyoscyamus 
niger L. (от греч. hyoskyamos: hys — 
свинья, kyamos — бобы; niger — 
черный, т. к. зев цветка черно
фиолетовый). Двулетнее травянистое 
растение из сем. пасленовых — 
Solanaceae. Произрастает гл. обр. в 
ср. и южн. полосе европ. ч. СССР и 
Зап. Сибири, как сорное. Культиви
руется на Украине и в Сибири.

В качестве лек. сырья использу
ются лист белены — Folium Hyoscy
ami и трава белены — Herba Hyoscy
ami. Лист Б. ч. заготавливают в фазу 
розетки и цветения, траву — в фазу 
плодоношения. Срок хранения сырья 
2 года, по списку Б.

Все ч. растения содержат тропа- 
новые алкалоиды (см. Алкалоиды пи
перидиновые), главный алкалоид — 
гиосциамин.

Листья входят в состав противо- 
астматических сборов — астматола и 
астматина, используются для получе
ния беленного масла, применяемого 
как отвлекающее ср-во при невралги
ях.
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Б Лекарственные растения

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТ
НЫЙ— Cälla palüstris L. (calla— лат. 
назв. растения, лат. palustris — 
болотный). Болотное травянистое 
корневищное растение из сем. ароид
ные— Агасеае с простыми сердцевид
ными листьями. Мелкие, лишенные 
околоцветника цветки собраны в 
плотный початок, окруженный белым 
покрывалом. Плоды красные, много- 
семянные. Растение ядовито! Изве
стны случаи массового отравления 
рогатого скота.

БЕЛОЦВЕТНИК ЛЕТНИЙ —
Leucöjum aestivum L. (от греч. leukoi- 
on— назв. растения, leukos — белый; 
лат. aestivus, um — летний). Много
летнее травянистое луковичное расте
ние из сем. амариллисовых— 
Amaryllidaceae. Растет в Крыму и на 
Кавказе. Луковицы Б. л. были пред
ложены в качестве сырья для получе
ния алкалоида галантамина.

БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ (Б. БОРО
ДАВЧАТАЯ)— Betula pendula Roth (В. 
verrucosa Ehrh.) (от кельт, betu — 
береза и лат. pendulus, а — повислый, 
verruca— бородавка). Листопадное де
рево выс. до 20 м с гладкой белой, 
легко расслаивающейся корой из сем. 
березовых — Betulaceae. Распростра
нена на б. ч. территории СССР, кро
ме Крайнего Севера. Воет, граница 
ареала доходит до Байкала. Образует 
леса, возникающие на месте выруб
ленных или сгоревших сосняков, ель
ников, лиственничников, дубняков В 
лесостепных и степных р-нах форми
рует коренные древостои.

В качестве лек. сырья использу
ются почки березы — Gemmae Betulae 
и лист березы — Folium Betulae. Заго
товку почек проводят в январе — 
марте, до их распускания. Сушат на 
открытом воздухе или в хорошо про
ветриваемых помещениях. Молодые 
листья собирают в мае — июне, сушат 
в тени или на чердаках.

Почки Б. п. содержат 3— 5,3 
(8)% эфирного масла. Основные ком
поненты масла — бициклические сес- 
квитерпеноиды. Включают также 
смолистые в-ва. В листьях найдены 
эфирное масло, смолистые в-ва, фла

воноиды, сапонины, аскорбиновая 
к-та.

Применяют почки и листья в 
виде настоев и в сборах как диурети
ческое, желчегонное и бактерицидное 
cp-во. Из древесины получают уголь 
и деготь.

БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ — Betula
pubescens Ehrh. (Betula — см. выше, 
лат. pubescens — пушистый). Отлича
ется от Б. повислой короткими непо
висающими ветвями. Однолетние по
беги без бородавок, с мягкими корот
кими волосками. Распространена 
Б. п. там же, где Б. бородавчатая, 
однако идет значительно дальше на 
север. Используется наравне с Б. 
повислой.

БЕССМЕРТНИК ПЕСЧАНЫЙ 
(ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ)— Helichrysum 
arenarium (L.) Moench (от греч. hell
o s— солнце и chrysos — золото и лат. 
arenarius, um — песчаный). Многолет
нее травянистое беловато-войлочное 
растение из сем. сложноцветных — 
Asteraceae (Compositae). Листья оче
редные, цельнокрайние, линейно
ланцетные. Цветки в корзинках обра
зуют щитковидное соцветие. Все 
цветки оранжевого цвета, трубчатые, 
с хохолком. В СССР встречается на 
песчаных почвах по южн. склонам в 
степных р-нах европ. ч., Ср. Азии и 
Зап. Сибири. Известен в культуре.

В качестве лек. сырья использу
ются цветки Б. п.— Flores Helichrysi 
ягепагіі Это срезанные до распуска
ния цветков соцветия с цветоносами 
до 1 см длины, высушенные в прох
ладном месте или сушилках при т-ре 
не выше 40°С. Хранят в аптеках в 
ящиках или жестянках. Срок годно
сти сырья 3 года.

Основные действующие в-ва: 
флаванон нарингенин (см. Флавано- 
ны) и его 5-моногликозиды—
салипурпозид и изосалипурпозид, 
флавон апигенин и его глюко зид, 
флавонол кемпферол в виде 3-диглю- 
козида и 3-моноглюкозида.

Из сырья получают настой, су
хой экстракт и препарат фламин, ис
пользуемые как желчегонные ср-ва 
при острых и хронических заболева-
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Лекарственные растения Б
ни ях печени, желчного пузыря и 
желчных путей.

БЕТЕЛЬ — жевательная масса,
широко применяемая населением Ю.- 
Вост. Азии. Для приготовления Б. 
берут свежий лист бетеля— Piper bet' 
le L. (сем. перцовые — Рірегасеае), на 
него помещают тонко нарезанные 
ломтики семян ареки, дубильный эк
стракт катеху, или гамбир, и известь. 
Все заворачивают в лист, кладут за 
щеку и медленно жуют. При длитель
ном применении губы окрашиваются 
в ярко-красный цвет, а зубы темне
ют. Оказывает стимулирующее и про
тивоглистное действие.

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА— Amanita 
phalloides L. (от греч. amanites — 
гриб; phallos — половой член, -oides — 
подобный). Гриб из сем. аманито- 
вых — Amanitaceae, имеющий шляпку 
разных оттенков беловато-зеленого 
цвета. Ножка белая, в основании рас
ширенная в виде клубня. Старые и 
засохшие грибы имеют неприятный 
запах. Б. п.— самый ядовитый гриб, 
отравления к-рым почти всегда смер
тельны. Смертельная доза токсинов 
0,02—0,03 г. Токсины Б. п.— гл. обр. 
полипептиды. Встречается по всей 
Европе, есть и в Америке. В СССР 
обильна по влажным лесам в ср. 
полосе, Прибалтике, Центр. Украине. 
На юге европ. ч. относительно редка.

БОЛЫНЕГОЛОВНИК САФЛОРО
ВИДНЫЙ— см. Левзея сафлоровид
ная.

БОРОДАВНИК — см. Чистотел 
большой.

БОЯРЫШНИКИ — Crataegus L .; 
Б. сглаженный (С. laevigata (Роіг.) 
DC.=C. oxyacantha Pojark.) и Б. кро
ваво-красный (С. sanguinea Pall.) (от 
греч. krataios — крепкий, в связи с его 
крепкой древесиной, а также из-за 
твердых колючек). Кустарники или 
небольшие деревца из сем. розоцвет
ных— Rosaceae с прямыми пазушны
ми колючками, цельными или лопа
стными листьями и белыми цветками, 
собранными в щитковидные соцветия. 
Плод — ягодообразное яблоко. Б. к.- 
к. распространен в лесостепной и 
степной зонах Зап. Сибири, а Б. с. в

пределах СССР культивируется как 
декоративный кустарник.

Эти виды, а также Б. зеленоп
лодный— С. chlorocarpa Lenne et С. 
Koch= С. altaica (Loud.) Lange, Б. 
даурский— C. dahurica Koehne ex 
Schneid., Б . однопестичный— С.
monogyna Jacq., Б. пятипестичный — 
C. pentagyna Waldst. et Kit. и др. 
виды являются производящими расте
ниями для получения двух видов 
сырья: цветков Б.— Flores Crataegi и 
плодов Б.— Fructus Crataegi. Цветки 
собирают в начале цветения в сухую 
погоду, быстро доставляют к месту 
сушки и сушат под навесом, в поме
щениях или в сушилках при нагреве 
до 40°С. Плоды заготавливают на 
стадии полной зрелости и сушат в 
теплых помещениях или в сушилках 
при т-ре до 70° С на решетах.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды: гииерозид, кверцитрин, 
кверцетин, витексин, ацетилвитексин, 
а также оксикоричные к-ты — 
кофейная и хлорогеновая.

R-Gal — гиперозид 
R = Rha -  кверцитрин

Из цветков получают настойку, а 
из плодов — жидкий экстракт, к-рые 
используют в качестве кардиотониче- 
ских ср-в при функциональных рас
стройствах сердечной деятельности, 
гипертонии, аритмии.

БРИОНИЯ БЕЛАЯ (ПЕРЕСТУ- 
ПЕНЬ БЕЛЫЙ) —Bryonia alba L. (от 
греч. bryein — расти, лат. albus, а— 
белый).

Многолетняя травянистая лиана 
из сем. тыквенных — Cucurbitaceae с 
толстым реповидным корнем, произ
растающая в СССР на Кавказе и в 
Ср. Азии, как заносное и одичав
шее— на юге, зап. и сев.-зап. европ. 
ч.
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Лекарственные растенияБ — В
В качестве лек. сырья использу

ется корень Б. б. свежий — Radix Bry
oniae albae recens. Это собранные до 
начала цветения, очищенные от зем
ли, разрезанные на куски корни дико
растущей Б. б. Содержат тетрацикли
ческие тритерпеновые сапонины, про
изводные бриогенина. Главные из 
них — брионин и брионидин. Кроме 
того, в них содержатся фитостерины 
и их гликозиды, эфирное масло, 
смолы.

Используется в гомеопатии и на
родной медицине как болеутоляющее 
при ревматизме, полиартритах, подаг
ре. Ядовито! Оказывает сильное раз
дражающее действие на слизистую 
желудочно-кишечного тракта, почки, 
вызывая рвоту, колики. При общем 
действии наблюдается возбуждение, 
судороги и последующий паралич 
ЦНС.

БРУСНИКА— Vaccinium vitis- 
idäea L .=Rhodococcum vitis-idaea (L.) 
Avror. (от лат. baccinium — ягодный 
куст; vitis idaea — идский виноград: 
Ида— гора на о. Крит). Вечнозеле
ный кустарничек с ползучим корневи
щем и прямостоячими ветвистыми 
стеблями из сем. брусничных— 
Ѵассіпіасеае. Листья очередные, ко
жистые, край цельный, завернутый 
вниз, на нижней стороне разбросаны 
бурые железки. Цветки розоватые, 
собраны в короткие поникающие ки
сти. Плод — многосемянная шаровид
ная ягода ярко-красного цвета.

Б. широко распространена в сев. 
и ср. таежной зоне европ. ч. СССР, в 
Сибири и на Д. Востоке. Обильна в 
светлохвойных лесах— сосновых и 
сосново-еловых.

В качестве лек. сырья использу
ются лист Б.— Folium Vitis idaeae и 
побеги Б.— Cormus Vitis idaeae. Заго
тавливают сырье весной до цветения, 
пока бутоны еще зеленые, и осенью 
при полном созревании плодов. Ли
стья ощипывают с куста или срезают 
побеги и сушат на чердаке, под наве
сами или в сушилках при т-ре 35— 
40° С. Хранят в сухом, хорошо про
ветриваемом помещении. Срок годно
сти сырья 3 года.

Основные действующие в-ва 
сырья — фенологликозиды, главный
из них— арбѵтин (6— 9%). Содержит 
также дебильные в-ва, преимуще
ственно конденсированной группы (до 
15%), флавоноловый гликозид гиперо- 
зид, урсоловую к-ту.

Применяют в виде настоя как 
дезинфицирующее и легкое диурети
ческое ср-во.

БУЗИНА ЧЕРНАЯ— Sämbucus 
nigra L. (от греч. sambyx — красный; 
лат. niger, gra— черный, по цвету 
плодов этого вида). Кустарник или 
небольшое деревце из сем. жимоло
стных— Caprifoliaceae выс. 2—6 м, 
произрастающее в широколиственных 
лесах и лесостепной зоне на ю.-зап. 
СССР, на Кавказе. Часто разводят в 
садах и парках.

В качестве лек. сырья использу
ются цветки бузины — Flores Sambu
ci. Это собранные в период цветения 
и высушенные на воздухе или при 
т-ре 40— 50° С отдельные цветки 
Б. ч.— дикорастущей и культивиру
емой. В цветках содержатся гликозид 
самбунигрин, расщепляющийся на си
нильную к-ту, бензальдегид и глюко
зу; флавоноиды, эфирное масло, ор
ганические к-ты.

Цветки Б. ч. применяют в виде 
настоя как потогонное и диуретиче
ское ср-во; входят в состав соответ
ствующих сборов.

БУКВИЦА ОЛИСТВЕННАЯ — 
см. Чистец буквицецветный.

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕН
НАЯ— Valeriäna officinälis L. s. 1. (от 
лат. valere — быть здоровым, officina
lis— аптечный). Травянистый много
летник (в культуре двулетник) из сем. 
валериановых — Valerianaceae с ко
ротким вертикальным корневищем, 
покрытым многочисленными тонкими 
шнуровидными корнями. Листья 1-го 
года жизни розеточные, черешковые, 
непарноперистые; стеблевые листья
2-го года — супротивные, непарнопе
ристые , нижние — черешковые, вер
хние— сидячие. Цветки мелкие, бе
лой, розовой или лиловой окраски, 
собраны в щитковидное соцветие 
(тирс). Плод — семянка.

174



Лекарственные растения В
В. л. распространена почти по 

всей европ. ч. СССР. Растет на забо
лоченных и низинных лугах, на тра
вяных и торфяных болотах, по бере
гам водоемов, среди зарослей кустар
ников, на полянах и опушках. Введе
на в пром. культуру, и потребность в 
сырье удовлетворяется за счет возде
лывания этого растения на плантаци
ях.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище с корнями валери
аны— Rhizoma cum radicibus Valeri
anae. Собирают сырье поздней 
осенью, реже ранней весной, тща
тельно очищают от земли, моют в 
холодной воде, сушат в сушилках при 
т-ре 50° С или в хорошо проветрива
емых помещениях.

Корневища с корнями валерианы 
содержат до 2% эфирного масла, в 
состав к-рого входят борнилизовале- 
рианат, изовалериановая к-та, борне- 
ол, пинен, терпинеол, сесквитерпены, 
а также свободные валериановая и 
валереновая к-ты, валепотриаты, три
терпеновые гликозиды, дубильные 
в-ва, алкалоиды, органические к-ты, 
свободные амины.

Борнилизовалерианат

R = R1 — остатки изовалериановых к-т

Применяют корневища с корнями
В. л. в виде настоя, отвара, настойки, 
экстракта в качестве успокаивающего 
нервную систему ср-ва при нервном 
возбуждении, неврозах сердечно
сосудистой системы, спазмах коро

нарных сосудов, бессоннице, как 
антиспастическое cp-во при спазмах 
внутренних органов, для лечения ней
родермитов; корневища с корнями 
входят в состав седативных и желу
дочных сборов, кроме того, препара
ты валерианы— в комплексные ле
чебные ср-ва.

ВАНИЛЬ— Vanüla planifölia
Jackson (от исп. vainilla — стручочек и 
от лат. planus — плоский, folium — 
лист). Тропическая лиана из сем. ор
хидных — Orchidaceae. Произрастает 
во влажных тропических лесах Мек
сики. Культивируется во мн. тропиче
ских странах.

Собирают сочные недозрелые ко
робочки. Их подвергают длительному 
процессу дозревания, ферментации, 
затем сушат. При этом они приобре
тают ароматный запах и поступают в 
продажу под названием ванили или 
ванильных палочек. Используют как 
улучшающее пищеварение cp-во, в 
кондитерской и парфюмерной пром- 
сти.

ВАСИЛЕК СИНИЙ— Centaurea
cyanus L. (от греч. назв. растения 
kentaureion — связано с именем кен
тавра Хирона и греч. kyanos — синий). 
Одно- или двулетнее травянистое ра
стение из сем. сложноцветных — 
Asteraceae (Compositae), с тонким 
стержневым корнем и прямым паути- 
нистоопу шейным стеблем. Листья 
очередные, линейные, цельнокрайние. 
Цветки в одиночных корзинках, кра
евые— голубые, воронковидные, бес
полые, срединные — обоеполые, фи
олетовые, трубчатые. Сорняк. Встре
чается на ржаных и пшеничных 
полях.

В качестве лек. сырья использу
ются краевые воронковидные цветки
В. с.— Flores Centaureae cyani. При 
заготовке срезают цветущие корзин
ки, из к-рых выщипывают краевые и 
отчасти трубчатые цветки, сушат бы
стро и обязательно в тени. Хранят в 
сухом месте. Срок хранения сырья 
1 год.

Основные действующие в-ва— 
антоцианы: диглюко зиды цианид ина и 
пеларгонидина, а также производные
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фенола и флавонов — апигенина, лю- 
теолина, кверцетина и кемпферола.

Применяют в виде настоя или 
чая как легкое диуретическое ср-во 
при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря.

В АСИЛИСТНИК ВОНЮЧИЙ—
Thalwtrum foetidum L. (от латинизир. 
греч. thalictron, лат. foetidum— 
вонючий). Травянистый многолетник 
из сем. лютиковых — Rammculaceae. 
Растет по щебнистым склонам гор Ю. 
Сибири, Ср. Азии и Казахстана. Из 
надземной ч. растения выделены ди
мерные изохинолиновые алкалоиды— 
фетидин, магнофлорин, тальфин, 
тальфинин и др., а также флавоно
иды, кумарины, тритерпеновые гли
козиды, дубильные в-ва, органиче
ские к-ты, смолы.

толстым корневищем. Листья про
стые, трехраздельные, длинночереш
ковые, очередные, со стеблеобъемлю
щим влагалищем. Цветки бледно- 
розовые или белые, собраны в кисть. 
Плод — коробочка.

Растение болотное. В СССР про
израстает почти по всей европ. ч., за 
исключением ее южн. р-нов и почти 
по всей территории азиат, ч., кроме 
Ср. Азии и Крайнего Севера.

В качестве лек. сырья использу
ется лист В. т.— Folium Menyanthidis. 
Это вполне развившиеся, собранные 
после отцветания растения, листья с 
остатком черешка не длиннее 3 см, 
высушенные при т-ре 45— 60° С.

Основные действующие в-ва— 
монотерпеноидные горечи логанин, 
сверозид, мениантин, флавоноиды, 
дубильные в-ва и алкалоиды.

ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ—
Thalwtrum minus L. (Thalictrum — см. 
выше, от лат. minor, minus— малый). 
Травянистый многолетник с откло
ненными от стебля трижды-, четы- 
реждыперистораздельными листьями. 
Широко распространен по всей лес
ной и лесостепной зонам, обитая на 
лугах и опушках лесов. Ядовит!

Трава, собранная во время цвете
ния, входит в сбор по прописи 
Здренко.

ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ (ТРИЛИ
СТНИК ВОДЯНОЙ, ТРИФОЛЬ) —
Menyänthes trifoliäta L. (от греч. 
men— месяц, anthos — цветок, лат. tri- 
foliatus, а— трехлистный). Многолет
нее травянистое растение из сем. вах
товые— Menyanthaceae с длинным

Сверозид

Применяют в виде настоя, сборов 
как возбуждающее аппетит и желче
гонное ср-во. Входит в состав горькой 
настойки.

ВЕРЕСК ОБЫКНОВЕННЫЙ —
Callüna vulgäris (L.) Hull (от греч. 
kallynein — очищать, лат. vulgaris — 
обычный, обыкновенный). Вечнозеле
ный, сильно ветвистый кустарничек 
из сем. вересковых — Ericaceae.

В. о. распространен в лесной зо
не европ. ч. СССР, в Зап. и Воет. 
Сибири. Произрастает в сухих сосно
вых борах и болотах, на вырубках и
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гарях. Заготавливают цветки или цве
тущие верхушки побегов в период 
массового цветения; сушат в хорошо 
проветриваемых помещениях. Сырье 
содержит флавоноиды — производные 
кверцетина и мирицетина, арбутин, 
дубильные в-ва, эфирное масло, поли
сахариды. Применяют в форме на
стоя в народной медицине как проти
вовоспалительное, диуретическое, 
антибактериальное cp-во при цистите, 
мочекаменной болезни, подагре, рев
матизме, простудных заболеваниях.

Настойка В. о. употребляется в 
гомеопатии. В. о.— хороший медонос.

ВЕХ ЯДОВИТЫЙ — см. Цикута 
ядовитая.

ВЗДУТОХІЛОДНИК СИБИР
СКИЙ — Phlojodicärpus Sibiriens 
(Steph. ex Spreng.) К .-Pol. (от греч. 
phloidao — вздувать, karpos — плод;
лат. sibiricus — сибирский по месту 
произрастания). Травянистый много
летник из сем. зонтичных — Аріасеае 
(Umbelliferae) с толстым корнем и 
одиночным ребристым прямым или 
слабоветвистым стеблем выс. 15 — 
70 см.

Прикорневые листья триждыпе- 
ристорассеченные на линейно
ланцетные сегменты сизовато
зеленого цвета.

Стеблевые листья малочислен
ные, фиолетовые.

Цветки белые, в сложных зонти
ках. Плод — широко яйцевидный вис
лоплодник.

Произрастает в горно-степных 
р-нах Ю. Сибири, изолированно — в 
Якутской АССР, Иркутской и Амур
ской обл,, Красноярском крае.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище и корень В. с.— 
Rhizoma et radix Phlojodicarpi sibirici. 
Заготавливают сырье в фазу отраста
ния и плодоношения надз. ч., рубят 
на куски размером 3— 5 см. Сушат в 
хорошо проветриваемых помещениях. 
Сырье содержит пиранокумарины, ос
новные из них— дигидросамидин и 
виснадин (не менее 3%). Предложен 
препарат фловерин на основе пирано- 
кумаринов, как спазмолитическое 
ср-во.

ВИСНАГА МОРКОВЕВИДНАЯ —
Visnäga daucofdes Gaertn.^Ammi vis- 
nag а (L.) Lam. (Visnaga— игал. назв. 
растения, греч. daukos — морковь, 
eidos — подобный). Травянистый дву
летник, в культуре однолетник, из 
сем. зонтичных— Аріасеае (Umbel
liferae), до 100 см. выс., со стержне
вым корнем. Листья очередные, два
жды-, триждыперисторассеченные на 
линейно-ланцетные сегменты. Цветки 
мелкие, белые, с неприятным запа
хом, в сложных зонтиках диаметром
6— 10 см. Лучей в зонтике до 100 и 
они неодинаковой длины. Плод — 
вислоплодник, распадающийся на два 
мерикариия яйцевидной формы. Роди
на— страны Средиземноморья. В 
СССР культивируется в Молдавии, на 
Украине и С. Кавказе.

В качестве лек. сырья использу
ют плод амми зубной — Fructus Ammi 
visnagae и смесь плодов с половой — 
Ammi visnaga mixtio fructorum cum 
palea. Сырье заготовляют в период 
массового побурения и свертывания 
зонтиков. Скашивают машинами, до
сушивают в валках, обмолачивают и 
очищают от примесей. Полова состо
ит из ч. цветков, плодоножек, лучей 
зонтиков, измельченных листьев и 
стеблей. Плодов должно быть не ме
нее 50%.

Сырье содержит фуранохромо- 
ны, главный — келлин, пиранокумари- 
ны — дигидросамидин и виснадин (см. 
Ку марины). Ранее получали препарат 
«Келлин» (список Б), оказывающий 
спазмолитическое действие и упот
ребляющийся при бронхоспазмах, 
стенокардии, спазмах гладкой муску
латуры желудочно-кишечного тракта, 
входящий в комплексный препарат 
«Ависан», применяющийся при спаз
мах мочеточников и почечной колике.
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Лекарственные растенияВ — Г
ВОДЯНОЙ ПЕРЕЦ— см. Горец 

перечный.
ВОЛОДУШКА МНОГОЖИЛЬЧА

ТАЯ—Виріёигит multinerve DC. (от 
греч. bous — бык, pleuron — ребро; 
лат. multus — многочисленный, ner
vus— жилка). Травянистый многолет
ник из сем. зонтичных — Аріасеае 
(Umbelliferae) с простыми или ветви
стыми в верхней ч. стеблями. Листья 
узкие, ланцетовидные или линейные. 
Цветки в сложном зонтике. Растет но 
степным лугам, открытым камени
стым склонам в степной зоне европ. 
ч. СССР и Сибири.

В качестве лек. сырья предложе
на трава, заготовляемая в начале цве
тения. Сушат сырье в хорошо провет
риваемых помещениях или в сушил
ках при т-ре 50— 70° С.

Основные действующие в-ва — 
флавоноиды, производные кверцети
на, кемпферола и изорамнетина. Сум
ма флавоноидов в эксперименте обла
дает противовоспалительным и жел
чегонным действием.

ВОЛЧНИК, ВОЛЧЬЕ ЛЫКО — 
см. Дафне.

ВОРОНЕЦ КОЛОСОВИДНЫЙ—
Actaea spicäta L. (от греч. aktaia— 
назв. растения неизвестной этимоло
гии; лат. spicatus, а — колосовидный). 
Травянистый корневищный многолет
ник из сем. лютиковых— Ranun- 
culaceae, произрастающий в тенистых 
лесах по берегам рек в европ. ч. 
СССР, Зап. Сибири и на Кавказе.

Все органы растения содержат 
алкалоиды, трансаконитовую к-ту, са
понины. Корни и корневища исполь
зуются в гомеопатии как седативное, 
слабительное и рвотное cp-во, а так
же при ревматизме, астме, базедовой 
болезни. Растение ядовито! Имеет 
сильное раздражающее действие; ко
рень вызывает рвоту и сильное рас
стройство дыхания, ягоды — состо
яние оглушения.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ—Paris quadri}6- 
lia L. (греч. Paris — Парис, сын тро
янского царя Приама и от лат. quad
ri — четырех, folium— лист). Корне
вищный травянистый многолетник из 
сем. триллиевых — ТгіНіасеае, чаще

с 4 листьями в верхушечной розетке, 
цветки четырехчленные, зеленова
тые, плод — синевато-черная ягода. 
Все ч. растения ядовиты. Листья дей
ствуют на ЦНС, плоды — на сердце, 
корневища вызывают рвоту. Приме
нение растения для мед. целей запре
щено.

ГАМАМЕЛИС ВИРДЖИН
СКИЙ—Hamamülis virginiäna L. (от 
греч. hama — одновременно и melon — 
плод, что указывает на плодоношение 
в одно и то же время; лат. virgini- 
anus, а — вирджинский— место проис
хождения). Выс. кустарник или де
рево из сем. гамамелисовых— 
Hamamelidaceae родом из широколи
ственных лесов С. Америки. Культи
вируется в субтропиках Европы, 
Азии и Африки. Листья и кора Г. в.— 
Folium Hamamelidis, Cortex Hamameli- 
dis — содержат дубильные в-ва гидро
лизуемой группы и используются в 
р-нах произрастания в виде жидкого 
экстракта как кровоостанавливающее 
при внутренних и геморроидальных 
кровотечениях, как вяжущее и рано
заживляющее.

ГАРМАЛА (МОГИЛЬНИК,
СТЕПНАЯ РУТА)—Pёganum härmala 
L. (от греч. peganon — рута; harma- 
1а — от араб. назв. растения). Много
летнее травянистое дикорастущее ра
стение из сем. парнолистниковых— 
Zygophyllaceae, произрастающее в 
южн. р-нах европ. ч. СССР и Зап. 
Сибири, во всех республиках Ср. 
Азии и в Ю. Казахстане как сорное.

Растение с очередными сидячими 
дланевиднорассеченными листьями. 
Цветки многочисленные, по 1— 3 на 
верхушке стеблей и ветвей, пятичлен
ные. Околоцветник двойной, венчик 
беловато-желтый. Плод — коробочка. 
В качестве лек. сырья используется 
трава Г.— Herba Pegani harmalae. 
Сырье заготавливают в фазу бутони
зации— начала цветения. Сушка воз
душная. Повторные заготовки на тех 
же зарослях возможны через 2 года. 
Срок хранения сырья 2 года по 
списку Б.

Все ч. растения содержат алкало
иды, производные хиназолина (см.

178



Лекарственные растения Г
хиназолиновые алкалоиды) и индола. 
В фазу бутонизации преобладает ал
калоид L-пеганин.

он
L-ІІегашш

Сырье используют для получе
ния препарата дезоксипеганина гидро
хлорида, обладающего антихолинэ- 
стеразным действием. Препарат при
меняют при поражениях перифериче
ской нервной системы.

ГВАЯКОВОЕ ДЕРЕВО — Guai- 
äcum officinäle L. (guaiacum — 
латинизир. индейское назв. растения; 
лат. officinalis— аптечный). Вечнозе
леное дерево из сем. парнолистнико- 
вые— Zygophyllaceae выс. ок. 12 м, 
произрастающее в сев. ч. Ю. Америки 
и в Центр. Америке (Багамские и 
Антильские о-ва), Флориде (США).

Стружка древесины Г. д.— 
Lignum Guaiaci содержит ок. 25% 
смолы, эфирное масло, богатое гвай- 
азуленом, камедь, сапонины, произ
водные олеаноловой к-ты. Смолу — 
Resina Guaiaci получают вываривани
ем древесины в воде. Главный компо
нент смолы — гваяковая смоляная 
к-та, относящаяся к лигнанам, произ
водным дифенил бутена.

н3с °

но
нзс сн3

V Ѵ-СН==С— сн— сн,—- Ѵ -о н

/ОСН3

Гваяковая к-та

На родине отвар древесины и 
настойку смолы применяют при рев
матизме и подагре. Древесина— 
источник гвайазулена.

ГВОЗДИКА ДУШИСТАЯ — см.
Гвоздичное дерево.

ГВОЗДИЧНОЕ ДЕРЕВО —
Syzygium aromaticum (L.) Мегг. et 
Perry=Caryophyllus aromäticus L.; 
Eugenia aromätica L. (от греч. syn — 
вместе и zygon — пара; лат. aromati
cus— ароматный, от греч. aroma — 
пряность; греч. karyon — орех, phyl- 
lon— лист, т. к. гвоздика по созрева
нии выглядит как орешек, покрытый 
чашелистиками; м. б. назв. связано с 
санскрит, karakaphala, что означает 
«цветы гвоздичного дерева»). Вечно
зеленое дерево из сем. миртовых — 
Myrtaceae родом с Молуккских о-вов 
(Индонезия). Культивируется в тро
пиках. Используют цветки— Flores 
Caryophylli. Это нераспу ставшиеся, 
высушенные при т-ре не выше 40° С 
цветочные бутоны, известные под 
назв. «гвоздика». Содержат эфирное 
масло, главная составная ч. к-рого— 
эвгенол.

он

Эфирное масло и эвгенол исполь
зуются в зубоврачебной практике как 
антисептические ср-ва. Цветки Г. д. 
широко применяют как пряность. В 
СССР импортируется.

ГЕВЕЯ БРАЗИЛЬСКАЯ— Hevea 
brasiliinsis (А. Juss.) Muell.-Arg. (Не- 
ve — индейск. назв. дерева; лат. brasili- 
ensis — указывает на родину дерева). 
Крупное тропическое дерево из сем. 
молочайных — Euphorbiaceae, произ
растающее в Ю. Америке во влажных 
тропических лесах; культивируется в 
тропиках. Из коры Г. б. методом 
подсочки получают млечный сок (ла
текс)— главнейший источник природ
ного каучука, т. наз. пара-каучука.

ГИПСОЛЮБКА — см. Качим.
ГЛАУЦИУМ ЖЕЛТЫЙ— см. Ма

чок желтый.
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ГЛЕДИЧИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ 
(Г. ТРЕХКОЛЮЧКОВАЯ) — Gledüsia 
triacänthos L. (родовое назв.— в честь 
берлинек, ботаника J. G. Gleditsch, 
видовое — от греч. tri — трех и
acantha — шип). Ср. выс. дерево с 
крепкими, нередко ветвистыми ко
лючками из сем. цезальпиниевых — 
Caesalpiniaceae. Родина — южн. шта
ты С. Америки. Широко культивиру
ется в садах и парках Крыма, Кавка
за и Ср. Азии.

В молодых листьях содержится 
алкалоид триакантин, производное 
пурина.

Ранее получали препарат, оказы
вающий гипотензивное действие.

ГОМФОКАРПУС КУСТАРНИКО
ВЫЙ (ХАРГ) — Gomphoedrpus frutico
sus (L.) Ait. f. (от греч. gomphos — 
гвоздь и karpos — плод, т. к. кожура 
плода несет острые выросты; frutico
sus— кустарниковый, от лат. frutex — 
куст). Полукустарник из сем. ластов- 
невых — Asclepiadaceae до 150 см 
выс., родом из Африки, встречается 
как заносное на Кавказе, в Ср. Азии 
на песчано-галечных берегах рек, по
бережье моря, залежах, по арыкам.

Надз. ч. Г. к. использовалась для 
получения кардиотонического глико-

Гомфотигенин

зида (типа кард енолида) гомфотина— 
производного гомфотигенина. Гомфо- 
тин применялся при лечении хрониче
ской сердечно-сосудистой недоста
точности I и II степени. В наст. вр. не 
используется.

ГОРЕЦ ВОДЯНОЙ— см. Горец 
перечный.

ГОРЕЦ ЗМЕИНЫЙ (ЗМЕЕВИК, 
РАКОВЫЕ ШЕЙКИ, ГОРЛЕЦ, ЗМЕ
ИНЫЙ КОРЕНЬ)— Polygonum bistör- 
ta L. (Polygonum — латинизир. греч. 
назв. растения polygonon— горец; от 
poly — много и gony — колено, узел 
или gonon — потомство; лат. bis — 
дважды, tortus — скрученный). Травя
нистый многолетник из сем. гречиш
ных— Polygonaceae выс. 30— 100 см с 
толстым змеевидно изогнутым корне
вищем. Прикорневые листья с длин
ными крылатыми черешками, стебле
вые— очередные, черешковые, про
долговатые или продолговато
ланцетные, с раструбами. Соцветие 
густое, цилиндрическое, колосовид
ное, венчик бледно-розовый. Плод — 
трехгранный орех.

Г. з. распространен от Крайнего 
Севера до степной зоны европ. ч. 
СССР, Зап. Сибири на влажных лу
гах, по лесным опушкам, среди ку
старников, по заболоченным торфя
ным лугам.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище змеевика — Rhizoma 
Bistortae. Заготавливают после отцве
тания, очищают от корней, листьев, 
стеблей и сушат при 50—60° С или в 
хорошо проветриваемых помещениях.

Сырье содержит дубильные в-ва 
(до 25%), свободные галловую и элла- 
говую к-ты, катехины, оксиметилан- 
трахиноны, крахмал. Применяют в 
виде отвара как вяжущее cp-во при 
воспалительных заболеваниях слизи
стых оболочек.

ГОРЕЦ ПЕРЕЧНЫЙ (Г. ВОДЯ
НОЙ, ВОДЯНОЙ ПЕРЕЦ)— Poly
gonum hydröpiper L. (Polygonum — см. 
выше; лат. hydropiper — от греч. hy- 
dor — вода и piper — перец, т. к. ра
стение произрастает близ воды и име
ет жгучий вкус). Однолетнее растение 
из сем. гречишных — Polygonaceae с
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прямостоячим, обычно красноватым 
стеблем. Листья очередные, продол
говато-ланцетные, со стеблеобъемлю
щими раструбами. Раструбы бурые, 
голые, по краю короткореснитчатые. 
Цветки мелкие, невзрачные, собраны 
в узкие прерывистые поникающие ко
лосовидные кисти. Плод — 
трехгранный орех. Распространен 
почти по всей европ. ч. СССР, на 
Кавказе, в Ср. Азии, Сибири и на Д. 
Востоке.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Г. п.— Herba Polygoni hyd- 
ropiperis. Это собранная во время 
цветения, очищенная от примесей, по
желтевших и поврежденных органов 
надз. ч. дикорастущего растения. Су
шат при т-ре не выше 40— 50° С. 
Хранят в сухом помещении. Срок 
годности сырья 2 года.

Основные действующие в-ва — 
флавоноиды (2— 2,5%): рутин, квер- 
цитрин, гиперозид, кемпферол, ме
токсилированные флавонолы —
изорамнетин и рамназин в виде слож
ных эфиров с KHS04.

Из сырья готовят настой и жид
кий экстракт. Применяют как кровоо
станавливающее cp-во при маточных 
и геморроидальных кровотечениях.

ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ (ПОЧЕ
ЧУЙНАЯ ТРАВА) —Polygonum persi- 
cäria L. (Polygonum— см. выше; рег- 
sicaria от лат. persica— персик— из-за 
сходства листьев с листьями персико
вого дерева). Однолетнее растение из 
сем. гречишных— Polygonaceae со 
стержневым корнем и с прямыми, 
обычно в нижней ч. приподнимающи
мися стеблями. Листья очередные, 
ланцетовидные или линейно
ланцетовидные, голые, часто с 
красно-бурым пятном или без него. 
Раструбы прижатоволосистые, по

верхнему краю с длинными ресничка
ми. Цветки собраны в густые прямо
стоячие колосовидные соцветия. Око
лоцветник простой, розового, реже 
беловатого цвета. Плод — широ
кояйцевидный орех. Распространен в 
европ. ч. СССР и на Кавказе, реже в 
Ср. Азии, Сибири и на Д. Востоке.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Г. п.— Herba Polygoni per- 
sicariae. Заготовляют ее в период 
цветения, удаляют примеси и сушат 
на чердаках при хорошем проветрива
нии или в сушилках при т-ре не выше 
40— 50° С. Сырье хранят на стелла
жах в сухом проветриваемом помеще
нии. Срок годности сырья 2 года.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды: авикулярин, гиперозид, 
кверцитрин и изокверцитрин.

R = Ara - авикулярин 
R = Glc — изокверцитрин

Настой из травы используется 
как кровоостанавливающее cp-во при 
маточных и геморроидальных крово
течениях.

ГОРЕЦ ПТИЧИЙ (СПОРЫШ) —
Polygonum aviculäre L. (Polygonum— 
см. выше; avicularis, e — птичий от 
лат. avicula — птичка). Однолетнее ра
стение из сем. гречишных — Poly
gonaceae с распростерто-ветвистым 
стеблем. Листья мелкие, от эллипти
ческой до линейно-ланцетной формы, 
короткочерешковые. В узлах замет
ны мелкие беловатые пленчатые ра
струбы. Цветки по 2— 5 в пазухах 
листьев. Околоцветник простой, пя
тичленный, белый или розовый. 
Плод — узкотрехгранный орех. Сор
няк, распространенный на б. ч. терри
тории СССР.

В кач. лек. сырья используется 
трава Г. п.— Herba Polygoni avicularis.
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Это собранная во время цветения 
надз. ч. дикорастущего растения. Су
шат на чердаках, под навесами или на 
открытом воздухе в тени. Сырье хра
нят на стеллажах в сухом проветрива
емом помещении. Срок годности 
3 года.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды, главные из них— 
авикулярин и кверцитрин (см. Горец 
почечуйный).

Применяется в форме настоя в 
качестве противовоспалительного, а 
также способствующего отхождению 
конкрементов ср-ва при камнях в поч
ках и мочевом пузыре.

ГОРЕЧАВКА ЖЕЛТАЯ— Gen
tiana lütea L. (от греч. назв. растения 
gentiane — по имени илирийск. царя 
Гентия, лат. luteus, а — желтый). Тра
вянистый многолетник из сем. горе
чавковых— Gentianaceae с вертикаль
ным многоглавым корневищем и от
ходящим от него ветвистым корнем. 
Стебли прямостоячие, листья супро
тивные, яйцевидной формы, стебле
вые— сидячие, розеточные —
черешковые. Цветки пятичленные, 
ярко-желтые, собраны пучками по
3— 10 в пазухах верхних листьев и на 
вершине стебля (в целом соцветие — 
тирс). Плод — коробочка.

Г. ж .— редкое растение, произра
стает в диком виде на Зап. Украине, в 
Закарпатье в условиях избыточного 
поверхностного увлажнения. Включе
на в Красную книгу СССР. Культиви
руется.

В качестве лек. сырья использу
ется корень горечавки — Radix Genti
anae. Заготавливают сырье осенью. 
Корни складывают в кучи для фер
ментации, при этом усиливается их 
запах и горький вкус. Сушка— 
воздушная или тепловая при т-ре 50— 
60° С. Содержит монотерпеновые го

речи — генциопикрин, амарогенцин,
алкалоид генцианин.

Применяют в виде отвара, сбо
ров, в составе горькой настойки, как 
cp-во, усиливающее и улучшающее 
пищеварение и усвоение пищи при 
потере аппетита, диспепсии, ахилии, а 
также как желчегонное.

ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ — см. 
Адонис весенний.

ГОРЕЦ—-см. Горец змеиный.
ГОРЧИЦА С АГЕНТСКАЯ —

Brassica jüncea (L.) Czern.=Sinapis 
juncea L. (Brassica— лат. назв. капу
сты, происходит от кельт, bresic — 
капуста; лат. junceus, а— сытевид- 
ный, камышовый; греч. sinapi — 
горчица). Однолетнее травянистое ра
стение из сем. крестоцветных — 
Brassicaceae (Cruciferae). Встречается 
в диком виде в разл. р-нах СССР. 
Культивируется в Поволжье, Кирги
зии, на Кавказе.

В семенах горчицы содержится 
гликозид синигрин — двойной эфир 
аллилизотиоцианата с бисульфатом 
калия и глюкозой. В присутствии 
воды при т-ре 50— 60° С под влиянием 
ферментов отщепляется аллилизоти- 
оцианат S = C = N -C H 2-C H =C H 2, на
зываемый горчичным эфирным мас
лом. Семена богаты жирным маслом 
(пищевое). Остающийся после извле
чения жирного горчичного масла 
жмых — сырье для приготовления 
горчичников и получения эфирного 
масла. Горчичники применяют при 
простудных заболеваниях, бронхитах, 
плевритах, бронхопневмониях. Гор
чичное эфирное масло в форме гор
чичного спирта (2%-ный спиртовой 
р-р эфирного масла) употреблялось 
как отвлекающее cp-во при воспали
тельных процессах и ревматизме.

ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ— Brassica 
nigra (L.) Koch. (Brassica — см. выше, 
лат. niger, gra — черный). Отличается 
от предыдущего вида прижатыми 
стручками и темно-красно-бурой ок
раской семян. Обычна для Зап. Евро
пы. В СССР культивируется на юго- 
западе УССР. Семена имеют такой 
же хим. состав, применяются наряду 
с горчицей сарептской.
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Лекарственные растения Г — Д
ГРАНАТНИК (ГРАНАТОВОЕ ДЕ

РЕВО)—Рйпіса granatum L. (puni- 
ca — пунический, карфагенский; gra
natum— от лат. назв. плода malum 
granatum— букв, «зернистое ябло
ко»). Небольшое дерево из сем. гра
натовых— Punicaceae, произраста
ющее дико в Закавказье и на юге Ср. 
Азии, в горной Туркмении. В каче
стве лек. сырья использовалась (в 
тропических и субтропических стра
нах и сейчас используется) кора кор
ней (реже стволов и ветвей) Г.— 
Cortex Granati.

Кора Г. содержит алкалоиды, 
производные пиперидина— изопел-
летьерин, метилизопеллетьерин и 
псевдопеллетьерин, обладающие про
тивоглистным действием (ленточные 
глисты). Сок из плодов гранатника 
используется в народной медицине 
при малокровии.

n  iik N>-C H 2—с—сн3
Iн
Изопеллетьерин

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ—Juglans regia 
L. (Juglans — от лат. Juppiter —
Юпитер и glans — желудь; лат. regius, 

i а— царский). Листопадное дерево из 
сем. ореховых— Juglandaceae с краси
вой раскидистой кроной выс. 15 — 
30 м. Листья очередные, крупные, не
парноперистосложные, душистые. 
Плод — крупная односемянная ко
стянка.

Произрастает в горах Ср. Азии и 
Закавказья. В южн. р-нах страны 
широко культивируется для получе
ния плодов и как декоративное. Древ
няя орехоплодная культура.

Незрелые плоды богаты аскорби
новой к-той (до 10%), используются 
для изготовления витаминных концен
тратов и витаминизированных продук
тов (варенье). Семена, содержащие до 
77% жирного масла, 21% белков, 7% 
углеводов, высокопитательны, обла
дают приятным вкусом и используют
ся для диетического питания и приго

товления кондитерских изделий. Ли
стья, богатые аскорбиновой к-той (до 
5%) и каротиноидами, издавна приме
нялись как рано заживляющее и вита
минное cp-во. Высоко ценится древе
сина ореха.

ДАЛМАТСКАЯ РОМАШКА —- см.
Пиретрум цинерариелистный.

ДАРМИНА — см. Полынь цит
варная.

ДАТИСКА КОНОПЛЕВАЯ— Da-
tisca cannabina L. (от греч. datei- 
sthai— разделять, указывает на осо
бенности плода; cannabinus, а— ко
ноплевый, от cannabis — конопля). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. датисковых — Datiscaceae выс. 
2— 3 м с крупными непарноперисты
ми длинночерешковыми листьями. 
Цветки мелкие, собраны в верхушеч
ные кисти, однопокровные. Растения 
двудомные. Плод — коробочка. Про
израстает по берегам рек и речек, по 
сырым лугам, в горных и предгорных 
р-нах Кавказа и Ср. Азии.

В качестве лек. сырья использу
ют траву Д. к.— Herba Datiscae canna
binae, собранную в начале бутониза
ции— начале цветения, высушенную 
и освобожденную от грубых стеблей. 
Срок годности сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — 
флавоноиды (14 соединений),
главный — датисцин — 3-рутинозид- 
3,5,7,2'-тетрагидроксифлавона. В мед. 
практике используется сумма флаво- 
ноидов под назв. датискан в качестве 
желчегонного, спазмолитического ср- 
ва при холециститах, гипоацидном га
стрите и язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Д. к. известна также как красиль
ное растение (источник желтой 
краски).

ДАФНЕ (ВОЛЧЬЕ ЛЫКО, 
ВОЛЧНИК)— Däphne mezereum L. (от 
греч. Daphnae — нимфа Дафна, лат. 
mezereum — смертельный). Кустарник 
из сем. волчниковых — Thymelaeaceae 
до 1м  выс. с обратнояйцевидными 
продолговатыми тонкими листьями. 
Цветет рано весной до появления 
листьев. Цветки душистые, розовые, 
четырехчленные, сидят по 3— 5 на
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ветвях и стебле. Плод — ярко-красная 
костянка. Растет в лесах европ. ч. 
СССР, на Кавказе, в Сибири. Все ч. 
растения, особенно плоды и кора, 
ядовиты. Содержит гликозид дафнин 
и др. гликозиды, подавляющие в ор
ганизме действие витамина К, ядови
тую смолу мезерин, вызывающую 
жжение и расстройство желудка, а на 
коже — красноту и волдыри. В плодах 
найдено эфирное, масло, фурокума- 
рины. Применение растения для мед. 
целей запрещено.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ—Inula he
lenium L. (Inula— лат. назв. растения; 
helenium— возможно, от греч. he- 
los — болотистый луг либо helios — 
солнце). Травянистый многолетник из 
сем. сложноцветных — A steraceae
(Compositae) выс. до 1,5 м с мяси
стым коротким многоглавым корневи
щем, от к-рого отходят немногочис
ленные толстые корни. Стебли пря
мостоячие, листья очередные, при
корневые — черешковые, эллиптиче
ские или удлиненнояйцевидные, стеб
левые— более мелкие, короткочереш
ковые, верхние — сидячие. Цветки 
желтые, язычковые и трубчатые, 
собраны в крупные корзинки на кон
цах стеблей и ветвей.

Д. в. распространен в лесной и 
лесостепной зонах европ. ч. СССР и 
Зап. Сибири, на Кавказе, в Ср. Азии. 
Растет по берегам рек, озер, на высо
котравных лугах, лесных полянах, 
среди кустарников.

В качестве лек. сырья использу
ются корневище и корень девясила— 
Rhizoma et radix Inulae. Сырье соби
рают осенью после созревания пло
дов, до заморозков, быстро моют, 
удаляют стебли и мелкие корни, ре
жут на куски, провяливают 2— 3 дня 
на воздухе, затем сушат в хорошо 
проветриваемых помещениях при т-ре 
30— 35° С.

Сырье содержит до 3% эфирного 
масла, состоящего из смеси сескви- 
терпеновых лактонов, производных 
ß-селинена, из них основные — 
алантолактон, изоалантолактон и ди- 
гидроалантолактон. Кроме того, в 
нем содержится до 40% инулина.

Применяют в форме отваров как 
отхаркивающее cp-во при заболевани
ях дыхательных путей, рекомендует
ся для лечения желудочно-кишечных 
заболеваний. Из корневищ и корней 
получают препарат аллантон, исполь
зуемый для лечения язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

ДЕРЕВЕЙ— см. Тысячелистник 
обыкновенный.

ДЕРЕВО КАКАО — см. Шоколад
ное дерево.

ДЖУТ длинноплодный—
Cörchorus olitorius L. (от греч. назв. 
korchoros — корхор, горькая зелень, 
употреблявшаяся в пищу как овощ; 
лат. olitorius — огородный). Травяни
стое растение из сем. липовых— 
Tiliaceae, родом из Индии, в культуре 
(Закавказье, Ср. Азия) возделывается 
как однолетнее для получения 
волокна.

Семена Д. д.— Semen Corchori 
olitorii содержат кардиотонические 
гликозиды (типа карденолидов), про
изводные строфантидина (см. Стро
фант комбе). Главные из них — 
корхорозид и олиторизид, к-рые ис
пользовались в качестве кардиотони- 
ческого ср-ва. По действию близки к 
препаратам строфанта комбе.

ДИКАЯ РЯБИНКА— см. Пижма 
обыкновенная.

ДИКИЙ КАЛГАН— см. Лапчат
ка прямостоячая.

ДИКИЙ ПЕРЕЦ— см. Элеутеро
кокк колючий.
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Лекарственные растения д
ДИОСКОРЕЯ ЯПОНСКАЯ (Д. 

МНОГОКИСТЕВАЯ)—Dio scoria nip- 
pönica Makino (Dioscorea— по имени 
греч. врача Диоскорида; лат. пірропі- 
cus, а— японский, от японск. назв. 
Японии— Nippon). Многолетняя дву
домная травянистая лиана из сем. 
диоскорейных — Dioscoreaceae с гори
зонтальным толстым маловетвистым 
корневищем, распространенная в 
Приморском, юго-зап. ч. Хабаровско
го края и на юге Амурской обл. в 
редких широколиственных и смешан
ных лесах по лесным полянам и 
опушкам. Культивируется там же. 
Включена в Красную книгу РСФСР. 
Диоскорея кавказская— D. caucasica 
Lipsky, произрастающая в Зап. За
кавказье, включена в Красную книгу 
СССР; в наст. вр. не используется. 
Более перспективна для культивиро
вания диоскорея дельтовидная— D. 
deltoides Wall., встречающаяся в Паки
стане.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище с корнями Д. я.— 
Rhizoma cum radicibus Dioscoreae nip- 
ponicae. Это собранные в течение 
всего вегетационного периода, начи
ная с конца апреля до глубокой осе
ни, тщательно очищенные от земли, 
остатков стеблей, разрезанные на 
куски и высушенные корневища с 
корнями дикорастущего и культиви
руемого растения. Срок годности 
сырья 3 года.

Основные действующие в-ва — 
стероидные сапонины, производные 
диосгенина, главный из них— дио- 
сцин.

Из сырья получают препарат 
«Полиспонин», применяемый в ком
плексной терапии атеросклероза. Ди-

осгенин м. б. исходным продуктом 
для синтеза гормональных препара
тов— кортизона, прогестерона.

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ — 
Melilötus officinälis (L.) Pall. (Melilo- 
tus — от греч. melilotos: meli — мед, 
lotos — назв. мн. кормовых трав, в 
т. ч. клевера; лат. officinalis — 
аптечный). Травянистый ароматный 
двулетник из сем. бобовых — 
Fabaceae (Leguminosae) со стержне
вой корневой системой, прямосто
ячим ветвистым стеблем выс. 0,5—
1,3 м и очередными тройчатосложны
ми листьями с прилистниками. Цвет
ки мелкие, мотыльковые, желтые, в 
длинных пазушных кистях. Плод — 
малосемянный боб.

Д. л. распространен по всей ев- 
роп. ч. СССР, кроме сев. и сев.-воет, 
р-нов, на Кавказе, в Зап. Сибири и 
Ср. Азии. Растет по сухим лугам, 
степям как сорняк на пустырях и в 
посевах.

В качестве лек. сырья использу
ется трава донника— Herba Meliloti. 
Она содержит 0,4—0,9% кумарина, 
кумаровую к-ту, дикумарол, мелило- 
тин, эфирное масло, слизь.

Д. л. рекомендуется как противо
судорожное cp-во, при стенокардии и 
тромбозе коронарных сосудов. Вхо
дит в состав сборов, используемых 
наружно как мягчительное при нары
вах и отвлекающее при ревматизме. 
Способствует увеличению количества 
лейкоцитов у больных лейкопенией на 
почве лучевой терапии. Наряду с 
Д. л. разрешен к применению донник 
высокий— М. ditissimus Thuill.

ДУБ ЗАРАЖЕННЫЙ— см. Гал
лы турецкие.

ДУБ ОБЫКНОВЕННЫЙ (Д. ЧЕ- 
РЕШЧАТЫЙ, Д. ЛЕТНИЙ) — Quercus 
röbur L. (Q. pedunculäta Ehrh.) (Quer
cus— лат. назв. дуба, от греч. kerke- 
еп — шероховатый, шершавый; лат. 
robur — древесина дуба; лат. peduncu- 
latus — черешчатый, от pedunculus — 
черешок). Дерево из сем. буковых — 
Fagaceae выс. до 40 м. Листья очеред
ные, короткочерешковые, перисто ло
пастные. Цветки раздельнополые. 
Плод — жёлудь. Произрастает в ср. и
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Лекарственные растенияд
южн. полосе европ. ч. СССР, в Кры
му, на Кавказе в составе широколи
ственных и хвойной-широко- 
лиственных лесов.

В качестве лек. сырья использу
ется кора дуба— Cortex Quercus. 
Сырье заготавливают с молодых по
бегов в период сокодвижения с апре
ля до июня. Сушат его разложив 
тонким слоем в хорошо проветри
ваемых помещениях, а также на 
солнце.

Сырье содержит дубильные в-ва 
(10— 20%), галловую и эллаговую 
к-ты, флавоноиды. Применяют отвар 
как вяжущее cp-во для полосканий 
при воспалительных процессах поло
сти рта, зева, гортани, глотки. На
ружно— для лечения ожогов.

ДУБРОВКА — см. Лапчатка пря
мостоячая.

ДУРМАН ИНДЕЙСКИЙ — Datür а 
innoxia Mill. (Datura— латинизир. 
назв. от санскрит, dhattura или араб, 
tatura от tat — колоть; лат. innoxius, 
а— безвредный). Растение из сем. 
пасленовых— Solanaceae более мощ
ное, чем дурман обыкновенный (см.). 
Листья цельные, край листа слегка 
выемчатый, цветки белые, крупные, 
коробочки пониклые, семена желтые. 
Родина— Мексика.

В СССР культивируется в виде 
однолетней культуры в Крыму и 
Краснодарском крае.

В качестве лек. сырья использу
ется семя Д. и.— Semen Daturae inno
xiae. Сырье заготавливают в период 
побурения нижних коробочек. Сушка 
быстрая, при т-ре 45— 50° С.

Все ч. растения содержат тропа- 
новые алкалоиды. В сырье преобла
дает скополамин. Сырье используется 
для получения скополамина гидробро
мида, применяемого в психиатрии в 
качестве успокаивающего ср-ва и в 
составе препарата «Аэрон».

Аоч N — СН-
i ____ :

о—с—сн- ■с6н5
СН2 ОН

Скополамин

ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ —
Datüra stramonium L. (Datura — см. 
выше; stramonium — латинизир. фр. 
stramoine — вонючий сорняк). Одно
летнее ядовитое растение из сем. 
пасленовых — Solanaceae выс. 40— 
100 см с черешковыми выемчато
зубчатыми яйцевидными листьями. 
Цветки одиночные, с двойным труб- 
чато-воронковидным околоцветником. 
Венчик белый, плод — прямостоя
чая колючая коробочка. Семена чер
ные.

В качестве лек. сырья использу
ется лист дурмана — Folium Stramonii. 
Сырье заготовляют в период от нача
ла цветения до наступления замороз
ков. Сушат быстро, при т-ре 45— 
50° С. Срок хранения сырья 2 года по 
списку Б.

Все ч. растения содержат тропа- 
новые алкалоиды, из них преобладает 
гиосциамин (см. Красавка). Сырье 
входит в состав противоастматиче- 
ских сборов.

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ—
Origanum vulgäre L. (Origanum— 
латинизир. греч. назв. растения оге- 
iganon от oros — гора, ganos — блеск; 
лат. vulgaris,е — обыкновенный). Тра
вянистый корневищный многолетник 
из сем. губоцветных — Lamiaceae (La- 
biatae). Стебли четырехгранные, вет
вистые, листья продолговато
эллиптические, супротивные. Цветки 
мелкие, лиловато-розовые, в метель
чато-щитковидном тирсе.

Широко распространена в европ. 
ч. СССР, на Кавказе, в Ю. Сибири, 
горных р-нах Ср. Азии. Растет на 
лесных опушках и полянах, в разре
женных лесах, среди кустарников, по 
обочинам дорог.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Д. о.— Herba Origani vulga
ris. Заготавливают сырье в период 
цветения, срезая олиственные вер
хушки длиной до 15 см. Сушат в тени 
под навесами или в помещениях с 
хорошей вентиляцией.

Сырье содержит 0,3— 1,2% эфир
ного масла. Его основные компонен
ты— тимол (до 44%), карвакрол, сес- 
квитерпены. В листьях имеются фла-
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воноиды, фенольные к-ты, аскорби
новая к-та, дубильные в-ва.

Применяют траву душицы в со
ставе грудных, потогонных, ветрогон
ных сборов при простудных и др. 
заболеваниях органов дыхания в ка
честве противовоспалительного и от
харкивающего ср-ва. Усиливает пери
стальтику кишечника при атонии. Эк
стракт травы Д. о. входит в состав 
препарата «Уролесан».

ДЫННОЕ ДЕРЕВО — см. Папайя.
ЕГИПЕТСКАЯ СЕННА — см. 

Кассия александрийская.
ЕЖОВНИК БЕЗЛИСТНЫЙ — см. 

Анабазис безлистный.
ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ—Picea 

äbies (L.) Karst. (Picea — лат. назв. 
сосны; abies— лат. назв. сосны или 
ели). Выс. дерево с пирамидальной 
острой кроной из сем. сосновых — 
Ріпасеае, широко распространенное в 
европ. ч. СССР до Волги и образу
ющее густые леса, часто в смеси с 
березой и сосной.

В качестве лек. сырья использу
ются шишки ели — Strobilus Piceae. 
Сырье собирают летом до начала 
созревания семян, сушат на стелла
жах под навесами. Шишки ели содер
жат эфирное масло, смолы, дубиль
ные в-ва.

Применяют шишки в виде отва
ров и настоев для лечения заболева
ний дыхательных путей и бронхиаль
ной астмы.

ЖЕЛТУШНИК СЕДЕЮЩИЙ 
(Ж. РАСКИДИСТЫЙ, Ж. СЕРЫЙ) —
Erysimum canescens Roth = Е. diffüsum 
Ehrh. (Erysimum от греч. eryomai— 
спасать, исцелять; лат. diffusus, um — 
раскидистый; canescens — седеющий). 
Двулетнее травянистое растение из 
сем. крестоцветных— Brassicaceae 
(Cruciferae), произрастающее в степ
ных и лесостепных р-нах европ. ч. 
СССР, Сибири и Ср. Азии. Культиви
руется для мед. целей.

В качестве лек. сырья использу
ется свежая трава Ж. р.— Herba Егу- 
simi diffusi recens (Herba Erysimi ca
nescentis recens), собранная в период 
цветения, а также зрелые высушен
ные семена — Semen Erysimi diffusi

(Semen Erysimi canescentis), применя
емые для получения строфантидина 
ацетата (см. Строфант комбе).

Основные действующие в-ва — 
кардиотонические гликозиды (карде- 
нолиды), производные строфантиди
на. Главные из них — эризимозид, 
эризимин.

ЭриЗИМИН

\________ _____ /
Эризимозид

Сок, получаемый из свежей тра
вы, входит в состав комплексного 
препарата «Кардиовален», к-рый при
меняется при ревматических пороках 
сердца, кардиосклерозе, стенокардии, 
вегетативных неврозах.

ЖЕНЬШЕНЬ—Pdnax ginseng
С. А. Меу. (panax — по имени Пана
цеи «всеисцеляющей», дочери бога- 
врача Асклепия; ginseng— китайск. 
назв. корня, образованное от jen — 
человек, chen — корень). Многолетнее 
травянистое растение из сем. арали
евых— Агаііасеае выс. до 80 см, про
израстающее в Приморском и 
южн. ч. Хабаровского края в широко
лиственно-хвойных лесах с господ
ством корейского кедра. Внесен в 
Красную книгу. Культивируется в 
Приморском крае (совхоз «Жень
шень»).

В качестве лек. сырья использу
ют корень Ж.— Radix Ginseng. Это 
собранные осенью, не ранее чем на 
5-м году жизни, освобожденные от 
надз. ч. и тщательно очищенные от 
земли, но не отмытые водой свежие 
или высушенные корни культивиру
емого Ж. Дикорастущий Ж. собирают
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Лекарственные растенияЖ  — 3
в весьма ограниченных кол-вах. Срок 
хранения сырья 5 лет.

Основные действующие в-ва— 
гликозиды — панаксозиды А, В, С, D, 
E, F. Генины этих гликозидов отно
сятся к тетрациклическим тритерпе- 
нам даммаранового ряда — прото-
панаксатриолу и протопанаксадиолу. 
Кроме того, сырье содержит эфирное 
масло, пектиновые в-ва, витамины Вь 
В2 и др.

Rj =R9 =R3 =R4 =0H - протопанаксатриол 
Rj =R3=R4 =OH; R0-'H -  протопанаксадиол

Применяется настойка как тони
зирующее и адаптогенное cp-во при 
гипотонии, переутомлении, неврасте
нии.

ЖИВОКОСТЬ СЕТЧАТОПЛОД
НАЯ— Delphinium dictyocärpum DC. 
(от греч. delphis — дельфин, из-за от
даленного сходства цветочной почки 
с фигурой дельфина; diktyon — сеть и 
karpos — плод). Травянистый много
летник из сем. лютиковых — 
Ranunculaceae выс. до 100 см с оче
редными черешковыми пальчаторас- 
сеченными листьями. Цветки зиго
морфные, с простым синим венчико
видным околоцветником, собраны в 
соцветие кисть. Растет по высокогор
ным лугам Ю. Урала, юга Зап. Сиби
ри и Воет. Казахстана.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Ж. с.— Herba Delphinii dic- 
tyocarpi. Сырье заготавливают в фазу 
бутонизации и начала цветения. Суш
ка воздушная. Все ч. растения содер
жат дитерпеновые (см. Алкалоиды 
дитерпеновые) и изохинолиновые 
алкалоиды, из них главный—
метилликаконитин.

Сырье используется для получе
ния препарата «Мелликтина», облада
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ющего курареподобным действием и 
применяемого как cp-во, расслабля
ющее мускулатуру.

ЖОСТЕР СЛАБИТЕЛЬНЫЙ 
(КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ) — 
Rhämnus cathärtica L. (rhamnos — 
греч. назв. колючего растения, лат. 
catharticus, а — слабительный, от 
греч. cathartikos). Двудомный кустар
ник или деревце из сем. крушино
вых— Rhamnaceae, ветви серые или 
красно-бурые, на концах часто с ко
лючками, листья супротивные, че
решковые, эллиптические, слегка зао
стренные, по краю мелкопильчатые, с 
тремя парами дугообразных боковых 
жилок. Цветки однополые, четырех
членные, собраны пучками по 10— 15 
в пазухах листьев; плод — цено- 
карпная костянка с косточками, вы
пуклыми со спинной стороны и со 
слабой гранью с брюшной. В отличие 
от них косточки ядовитых плодов 
крушины ольховидной — нед опус-
тимой примеси — плосковыпуклые, с 
хрящеватым двойным «клювиком».

В качестве лек. сырья использу
ют плод жостера — Fructus Rhamni 
catharticae. Это собранные поздней 
осенью вполне зрелые и высушенные 
плоды дикорастущего Ж. с., исполь
зуемые в качестве лек. ср-ва. Основ
ные действующие в-ва— оксимети- 
лантрахиноны (см. Антраценовые 
производные и Крушина ольховид
ная) и флавонол рамнетин.

Ж. с. проявляет слабительное 
действие. Применяется в форме отва
ра и в составе сборов.

ЗАЙЦЕГУБ ОПЬЯНЯЮЩИЙ 
(ЛАГОХИЛУС ОПЬЯНЯЮЩИЙ) — 
Lagochüus inebrians Bunge (от греч. 
lagos — заяц, cheilos — губа, что свя
зано со строением верхней губы вен
чика; лат. inebrians — опьяняющий).
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Полукустарничек выс. 20— 60 см из 
сем. губоцветных— Lamiaceae (Labi- 
atae). Стебли многочисленные, густо- 
олиственные. Листья трех-, пятираз
дельные, с клиновидным основанием. 
Цветки собраны в колосовидный 
тирс. Чашечка с отогнутыми широ
котреугольными зубцами, кверху ши- 
ловидно заостренными. Венчик двугу
бый, белый или бледно-розовый. 
Плод — ценобий.

3. о.— эндемик Ср. Азии. Рас
пространен в Самаркандской и Бухар
ской обл., заходит в соседние р-ны 
Туркмении и Таджикистана. Растет 
на предгорных равнинах, низкогорь- 
ях, на галечниках и выносах рек, 
иногда по берегам каналов и арыков 
как сорное.

В качестве лек. сырья использу
ются цветки и листья зайцегуба— 
Flores et folia Lagochili. Сырье заго
тавливают в период цветения, скаши
вая или срезая надземную ч. на выс. 
ок. 5 см от поверхности почвы. 
Оставляют 1— 2 плодоносящих расте
ния на 5 м 2 его зарослей. Заготовки 
проводят не чаще одного раза в 2— 
3 года. Сушат в тени, затем отделяют 
цветки и листья. Срок годности 
сырья 3 года.

Сырье содержит дитерпеновый 
спирт лагохилин, эфирное масло, ка
ротиноиды, филлохиноны, амин ста- 
хидрин, значительное кол-во кальция. 
Применяют в форме настоя, настой
ки, таблеток сухого экстракта, пок
рытых оболочкой, в качестве гемо
статического (кровоостанавливающе
го) ср-ва. Препарат «Лагелон».

ЗАМАНИХА ВЫСОКАЯ (ЭХИ- 
НОПАНАКС ВЫСОКИЙ) — Оріо- 
рапах elatum Nakai = Echino panax ela
tum Nakai =Oplopanax horridus (Smith) 
Miq. subsp. elatus (Nakai) Hara (Oplopa- 
nax от греч. haplon — оружие и pa
nax— назв. рода женьшень; греч. ec
hinos— еж; лат. elatus, um— 
высокий). Колючий кустарник из сем. 
аралиевых — Агаііасеае выс. ок. 1,5 м 
с длинным горизонтальным корневи
щем, расположенным близ поверхно
сти почвы. Эндемик, встречается в 
южн. ч. Приморского края в высоко

горных елово-пихтовых, пихтовых и 
березовых лесах. Занесена в Крас
ную книгу РСФСР.

В качестве лек. сырья использу
ется корневище с корнями замани
хи— Rhizoma cum radicibus Echinopa- 
nacis. Их собирают осенью по окон
чании вегетации, іщательно очищают 
от земли, разрезают на куски до 
35 см и высушивают. Срок годности 
3 года.

Основные биологически актив
ные в-ва— сапонины: эхиноксозиды, 
лигнаны, эфирное масло, кумарины, 
флавоноиды. Хим. состав изучен 
недостаточно. Используется настойка 
как стимулирующее cp-во. По дей
ствию близка к настойке женьшеня.

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕН
НЫЙ (3. ОБЫКНОВЕННЫЙ) — 
Hypericum perforatum L. (от греч. 
hypo — около и ereike — вереск, т. е. 
растущий среди вереска; лат. perfora
tus, um— продырявленный). Много
летнее травянистое растение из сем. 
зверобойных — Hypericaceae (Guttife- 
гае). Стебли с двумя гранями, листья 
супротивные, сидячие, продолговато
эллиптические, с рассеянными по ли
стовой пластинке просвечивающими 
точками (вместилищами с бесцветным 
содержимым), по краям— с черными 
точками. Цветки пятичленные, с зао
стренными чашелистиками, лепестки 
ярко-желтые с бурыми пятнами.

В качестве лек. сырья использу
ется трава зверобоя — Herba Нурегісі. 
Это собранные в фазу цветения побе
ги дикорастущего или культивируемо
го 3. п. Основные действующие в- 
ва — диантрон гиперицин, флавоно
иды: гиперозид, рутин; дубильные 
в-ва, эфирные масла, смолистые в-ва, 
аскорбиновая к-та, каротиноиды.

Применяют в форме настоя, на
стойки и в составе сборов для поло
сканий, при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта как вяжущее и 
антисептическое cp-во. Препарат 
«Новоиманин» применяют наружно 
при лечении абсцессов, флегмон, ин
фицированных ран.

ЗЕДОАРИЯ — см. Куркума 
длинная.
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3 Лекарственные растения

ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ —
Fragäria vesca L. (от лат. fraga, um— 
плод земляники, fragare — благоухать; 
лат. vescus — съедобный, от vescor— 
питаться). Многолетнее травянистое 
растение из сем. розоцветных— 
Rosaceae выс. до 20 см. Листья при
корневые, тройчатые, длинночереш
ковые. Цветки пятичленные, обоепо
лые, белые, собраны в рыхлые щит
ковидные соцветия. Плод — 
многоорешек типа земляничины.

3. л. распространена в лесной и 
лесостепной зонах европ. ч. СССР, 
Зап. и Воет. Сибири, на Кавказе, в 
Казахстане в осветленных лесах, по 
опушкам, вырубкам, гарям, среди за
рослей кустарников.

В качестве лек. сырья использу
ется лист земляники — Folium Fraga- 
гіае. Листья собирают во время цвете
ния растения, срезая их с черешками 
длиной не более 1 см. Сушат в су
шилках при т-ре 45° С или в хорошо 
проветриваемых помещениях. Срок 
хранения 1 год. Листья содержат ас
корбиновую к-ту, витамин ВІ5 кароти
ноиды, флавоноиды, производные 
кверцетина, антоцианы, дубильные 
в-ва, эфирное масло, сахара, соли 
фосфора. Используют в форме на
стоя как диуретическое ср-во.

Широко применяют также плоды 
3. л.— Fructus Fragariae. Их собирают 
вполне зрелыми, сушат провяливая на 
воздухе или 4— 5 ч в сушилках при 
25— 30е С, затем досушивают при 
45— 65° С, рассыпав тонким слоем на 
ситах или решетах. Содержат витами
ны группы В, аскорбиновую и фоли
евую к-ты, каротиноиды, сахара (10— 
15%), органические к-ты, дубильные 
и пектиновые в-ва, соли железа, мар
ганца, кобальта. Применяют как вита
минное ср-во.

ЗИМОВНИК КАВКАЗСКИЙ —
см. Морозник кавказский.

ЗИМОВНИК КРАСНОВАТЫЙ — 
см. Морозник красноватый.

ЗМЕЕВИК — см. Горец змеиный.
ЗМЕИНЫЙ КОРЕНЬ — см. Горец 

змеиный.
ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ —

Solidago canadensis L. Многолетнее
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травянистое растение сем. астровых 
(сложноцветных) — A steraceae выс. 
1,2— 1,5 м с очередными листьями 
и мелкими корзинками. Цветки 
краевые — язычковые, срединные — 
трубчатые, золотисто-желтые. Кор
зинки собраны в однобокие дугооб
разно изогнутые кисти, кисти— в рас
кидистые метелки.

3. к. встречается в СССР в оди
чавшем виде. Часто разводится как 
декора іивное, кулыивируется для 
мед. целей.

В качестве лек. сырья использу
ется трава 3. к.— Herba Solidaginis 
canadensis. Собирают траву в начале 
цветения. Сушат сырье на воздухе, в 
тени или в сушилках при т-ре 50— 
60° С. После сушки из сырья удаляют 
грубые стебли.

Трава 3. к. содержит флавоно
иды, кумарины, коричные к-ты.

Препараты из травы 3. к. обла
дают выраженным гипоазотемиче- 
ским и диуретическим действием. Су
хой экстракт входит в комплексный 
препарат «Марелин», применяемый в 
качестве спазмолитического, диурети
ческого и противовоспалительного 
ср-ва.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК КРАС
НЫЙ (3. МАЛЫЙ, 3. ЗОНТИЧ
НЫЙ) — Centäurium erythräea Rafn= С. 
minus Moench=C. umbellatum Gilib. 
(Centaurium — латинизир. назв. расте
ния kentaureion, см. Василек; лат. 
erythraea от греч. erythros — 
красный). Одно- или двулетнее травя
нистое растение из сем. горечавко
вых— Gentianaceae выс. до 40 см с 
2—5-гранными стеблями, прикорне
вой розеткой листьев. Соцветие — 
щитковидный тирс. Цветки ярко
розовые, с длинной трубкой вен
чика. Золототысячник красивый—
С. pulchellum (Sw.) Druce также раз
решен к применению, отличается 
меньшими размерами (до 20 см), че
тырехгранным стеблем с острыми 
ребрами и темно-розовыми цветками.

Оба вида произрастают в европ. 
ч. СССР, на Украине, Кавказе на 
влажных заливных лугах, по лесным 
опушкам.



Лекарственные растения И
В качестве лек. сырья использу

ется трава золототысячника — Herba 
Centaurii. Сбор сырья проводят в на
чале цветения, срезая стебель вместе 
с прикорневой розеткой. Сушат в 
тени, раскладывая рыхлым слоем. 
Сушить пучками нельзя, т. к. воз
можно почернение. Все растение со
держит горькие гликозиды, из к-рых 
главный — генцяопикрин (см. Горечав
ка желтая).

Применяют в виде настоя, в со
ставе сборов и горькой настойки как 
возбуждающее аппетит и желчегон
ное ср-во.

ИВА— Sälix L. (Saiix— лат. назв. 
растения). Деревья, кустарники, ку
старнички из сем. ивовых — 
Salicaceae, широко распространенные 
в Сев. полушарии. В листьях нек-рых 
видов содержатся с ал ид роз ид, флаво
ноиды, дубильные в-ва. Из флавоно- 
идов преобладают производные люте- 
олина, обладающие противовирусным 
действием.

В мед. практике используют ли
стья И. остролистной— S. acutifolia 
Willd. для получения лютеолина- 
стандарта и лютеолин-7-глюкозида- 
стандарта.

ИМБИРЬ—Zingiber officinäle 
Rose. (.Amomum zingiber L.) (Zingi
ber— древнеримск. назв. растения от 
санскрит, слова «роговидный»; лат. 
officinalis,е — аптечный, лек.).

Многолетнее травянистое расте
ние из сем. имбирных — Zingiberaceae 
с сильно ветвистым горизонтальным 
корневищем. Культивируется в тро
пиках.

Корневище И.— Rhizoma Zingibe
ris поступает в продажу в очищенном 
или неочищенном от пробки виде. 
Содержит эфирное масло, главной 
составной ч. к-рого являются 
сесквитерпены — а- и ß-цингиберены; 
жгучий вкус обусловлен смолистыми 
в-вами — гингеролами:

Улучшает пищеварение. Настой
ка И. входит в состав желудочных и 
аппетитных капель, тонизирующих 
ср-в.

Широко используется как пря
ность.

ИНДИЙСКИЙ ТМИН — см. Ай-
ован душистый.

ИНЖИР — см. Смоковница обык
новенная.

ИНОНОТУС СКОШЕННЫЙ —
см. Чага.

ИПЕКАКУАНА — Cephaelis ipeca
cuanha (Brot.) Tussac (от греч. kepha- 
1е — голова, eileo — теснить, из-за 
цветков, скученных в головку; ipeca
cuanha— латинизир. бразильск. назв. 
растения от индейск. і — маленькое, 
ре — придорожное, саа— растение, 
goene— рвотное). Мелкий кустарни
чек из сем. мареновых — Rubiaceae. 
Произрастает во влажных тенистых 
лесах Бразилии. Культивируют в Ин
дии и Индонезии и др. тропических 
р-нах.

В качестве лек. сырья использу
ется корень И. (рвотный корень) — 
Radix Ipecacuanhae. Сырье содержит 
изохинолиновые алкалоиды, глав
ный— эметин; применяется в виде от
вара в малых дозах как отхаркива
ющее ср-во, а в больших — как рвот
ное. Эметина гидрохлорид использу
ют в виде инъекционных р-ров для 
лечения амебной дизентерии. Есть 
данные об эффективности лечения 
опоясывающего лишая эметина 
гидрохлоридом.
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Лекарственные растенияИ — К
Хранят сырье и эметина гидро

хлорид по списку Б.
ИРИС (КАСАТИК)— Iris L. (от 

греч. iris — радуга). Многолетние тра
вянистые растения из сем. касатико
вых— Iridaceae, отличающиеся круп
ными красивыми цветками. Ранее в 
мед. практике под назв. «фиалковый 
корень» использовали корневища 
И. германского— I. germanica L., 
И. флорентийского— I. florentina L. 
и И. бледного—I. pallida Lam., со
держащие эфирное масло. Корневища 
входили в состав грудного сбора. 
В СССР в наст. вр. не использу
ется. Корневища И. желтого—
I. pseudacorus L. входят в состав 
сбора по прописи Здренко. Виды И. 
широко разводятся как декоратив
ные.

ИСТОД СИБИРСКИЙ—Polygala 
sibirica L. (от греч. poly — много, 
gala— молоко, т. к. считалось, что 
обилие видов этого рода на пастби
щах увеличивает лактацию живот
ных; лат. sibiricus, а— сибирский). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. истодовых— Polygalaceae, произ
растающее в лесостепной и степной 
зонах Зап. и Воет. Сибири, нек-рых 
р-нах европ. ч. СССР. Наряду с И. с. 
использовался И. тонколистный — 
Р. tenuifolia Willd., обитающий на Ал
тае, в степных р-нах Воет. Сибири, 
Забайкалья, реже на Д. Востоке.

Корни истода — Radix Polygalae, 
содержащие тритерпеновые сапони
ны, использовались как отхаркива
ющее cp-во в виде отвара.

КАВАЛЕРСКАЯ ЗВЕЗДА — см.
Пассифлора инкарнатная.

КАВКАЗСКАЯ РОМАШКА — см. 
Пиретрум цинерариелистый.

КАЛ АНХОЕ ПЕРИСТОЕ— Ka
lanchoe pinndta (Lam. Pers.= 
Bryophyllum pinnatum Lam. (Kalan- 
сЬоё — китайск. назв. растения; лат. 
pinnatus, а — перистый). Многолетнее 
травянистое растение из сем. тол- 
стянковые — Crassulaceae с прямым 
мясистым стеблем выс. от 0,5 до
1,5 м. Листья сочные и толстые, суп
ротивные, тупозубчатые по краю, 
нижние — эллиптические или яйцевид

ные, верхние — иногда непарнопери
стые. По краю листа могут находить
ся выводковые почки. Цветки круп
ные, трубчатые, зеленовато-розового 
цвета, собраны в «метельчатое соцве
тие. Культивируется в тропиках, в 
СССР широко распространен в ком
натной культуре, а в виде однолетне
го растения возделывается в Кобуле- 
ти (Грузия).

В качестве лек. сырья использу
ются свежие побеги— Cormus Kalan
choe s recens, к-рые поступают на 
завод для получения сока. В соке 
содержатся орг. к-ты (яблочная, ща
велевая, уксусная, лимонная и др.), 
флавоноиды, катехины, полисахари
ды и микроэлементы.

Сок К. п. применяют наружно в 
хирургической, стоматологической и 
акушерско-гинекологической практи
ке как ранозаживляющее и противо
воспалительное ср-во.

КАЛГАН ДИКИЙ— см. Лапчат
ка прямостоячая.

КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(НОГОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ) —
Calendula officinälis L. (уменьшит, от 
лат. Calendae — первого дня каждого 
месяца у римлян; лат. officinalis — 
лек.). Однолетнее травянистое расте
ние из сем. сложноцветных— 
Asteraceae (Compositae) выс. 30— 
60 см. Стебель прямостоячий, развет
вленный. Цветки собраны в крупные 
корзинки, краевые — ложноязыч
ковые, оранжево-красные или жел
тые, срединные — трубчатые, корич
нево-красные или оранжевые. Пло
ды— семянки разной формы и величи
ны. Цветет с июня до сентября.

В диком виде в СССР не встреча
ется. Выращивается на пром. планта
циях как лек. растение и как декора
тивное во мн. регионах страны.

В качестве лек. сырья использу
ются цветки ноготков— Flores Calen- 
dulae. Цветки собирают многократно: 
с начала цветения до заморозков че
рез 3—5 дней. Сушат в сушилках при 
т-ре 50— 60° С, реже в воздушных 
сушилках или под навесами при хоро
шем проветривании. Срок годности 
сырья 2 года.
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Цветки ноготков содержат каро

тиноиды (а- и ß-каротины, ликопин, 
лютеин, виолаксантин и др.), флаво
ноиды, сапонины, эфирные масла, 
смолы, слизь, орг. к-ты, следы алка
лоидов.

Применяют как ранозаживля
ющее, бактерицидное и противовоспа
лительное cp-во: настой— как желче
гонное, настойка— при ангине, желу
дочно-кишечных заболеваниях, воспа
лительных процессах печени, для ле
чения пародонтоза; мазь— при уши
бах, порезах, фурункулезе, ожогах, 
гнойных ранах; препарат «Калеф- 
лон» — как противоязвенное ср-во.

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ — 
Vibürnum öpulus L. (viburnum — лат. 
назв. растения, от viere— вить, пле
сти; opulus — древн.-лат. назв. одно
го из видов клена — из-за сходства с 
его листьями). Ветвистый кустарник 
или небольшое деревце из сем. жимо
лостных— Caprifoliaceae с супротив
ными широкояйцевидными или округ
лыми трех-, пятилопастными неравно
крупнозубчатыми листьями с двумя 
нитевидными прилистниками. Цветки 
белые, в цимоидных щитковидных 
соцветиях. Плод — костянка. Цветет 
с конца мая до июля; плоды созрева
ют в августе — сентябре.

К. о. распространена почти по 
всей территории европ. ч. СССР, на 
Ср. и Ю. Урале, на юге Зап. и 
Ср. Сибири, в горных р-нах Кавказа. 
Произрастает в лесной и лесостепной 
зонах в подлеске смешанных и ли
ственных лесов, по оврагам, берегам 
рек, склонам гор, в зарослях кустар
ников.

В качестве лек. сырья использу
ются плод калины — Fructus Viburni и 
кора калины — Cortex Viburni. Плоды 
собирают в период полной зрелости, 
срезая вместе с плодоножками. Су
шат в сушилках при т-ре 60— 80° С, 
реже на воздухе под навесами, на 
чердаках, подвешивая их пучками. 
После сушки плодоножки отделяют.

Плоды содержат аскорбиновую, 
хлорогеновую, неохлорогеновую, ко
фейную и урсоловую к-ты, каротино
иды, витамин Р, сахара, дубильные и

пектиновые в-ва, аминокислоты, 
ß-ситостерин, богаты солями калия. 
Применяют в виде сбора как витамин
ное ср-во, а также как усиливающее 
сокращение сердечной мышцы, ди
уретическое и потогонное.

Кору собирают весной во время 
сокодвижения до распускания почек, 
подвяливают, затем сушат в сушил
ках при т-ре 50—60° С или в хорошо 
проветриваемых помещениях. Содер
жит иридоидные гликозиды (I, И, III), 
дубильные в-ва, смолы, хлорогено
вую, неохлорогеновую, кофейную, 
урсоловую и олеаноловую к-ты. При
меняют в виде отвара как кровооста
навливающее ср-во.

изовалериановая
кислота

I R1=R7=H, R3 = Ac -  опулусиридоид 1
II Rj =R2 =R3=H -  опулусиридоид 2
III Rj =R2 =R3 - A c -  ацеіилопулусиридоид

КАМЕННАЯ ВАЛЕРИАНА — см.
Патриния средняя.

КАМФОРНОЕ ДЕРЕВО — см. Ко
ричник камфорный.

КАМФОРНЫЙ ЛАВР — см. Ко
ричник камфорный.

КАПУСТА ОГОРОДНАЯ —
Brässica oleracea L. var. capitäta L. 
(brassica— лат. назв. капусты, проис
ходит от кельт, bresis — капуста; лат. 
oleraceus.а— огородный; capitatus, а — 
головчатый). Двулетнее растение из 
сем. крестоцветных — Brassicaceae
(Cruciferae), образующее в 1-й год 
укороченный стебель и междоузлия
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(кочерыгу) с сидячими мясистыми ли
стьями, плотно покрывающими друг 
друга и образующими кочан. На 2-й 
год формируется цветоносный побег 
выс. до 1— 2 м.

К. о.— основное овощное расте
ние во всех странах умеренных ши
рот. В СССР широко культивируется 
и занимает примерно 30% площади, 
отведенной под овощные к\ іыуры. 
Более благоприятны для выращива
ния сев. широты.

В мед, практике в качестве сырья 
используются листья К. о.— Folium 
Brassicae oleraceae. Они содержат ас
корбиновую к-ту (до 70 мг%), витами
ны Вь В2, В3, В6, Р, К, РР, U, 
каротин, полисахариды, белки, тиог- 
ликозид глюкобрассидин, богаты ми
неральными солями. Лечебные св-ва 
капусты были известны еще древним 
римлянам. В научную медицину К. о. 
была введена после обнаружения про
тивоязвенного фактора, назв. витами
ном U. В наст. вр. витамин U (метил- 
метионинсульфония хлорид) получен 
синтетически. В народной медицине 
свежий сок капусты используют при 
язвенной болезни желудка и двенад
цатиперстной кишки, при пониженной 
кислотности, а также при гастритах, 
болезнях печени. Ценный диетиче
ский продукт, рекомендуемый боль
ным подагрой, желчно-каменной бо
лезнью, атеросклерозом, при избы
точной массе тела.

КАРДАМОН—Elettaria cardamö- 
тит (L.) Mat on (elettaria — 
малабарск. назв. раст. Малабар — 
историч. обл. в Ю. Индии; cardamo- 
mum — латинизир. греч. назв. расте
ния Kardamomum). Многолетнее тра
вянистое растение из сем. имбир
ных— Zingiberaceae выс. до 3— 4 м, 
произрастающее в горных лесах 
Ю. Индии (Кардамоновы горы) и 
Вьетнама. Культивируется в Ю.-Вост. 
Азии. Заготавливают плоды, семена 
к-рых содержат эфирное масло, бога
тое лимоненом, терпинеолом, борне- 
олом и цинеолом. Используется как 
пряность для улучшения пищеваре
ния. Имеются разл. товарные сорта: 
малабарский, майсурский.

Заменители К.— растения близ
кого рода Amomum: к. бенгаль
ский—А. aromaticum Roxb., к. кора- 
рима— A. korarima (Pereira) Engl.— 
из Эфиопии, к. мелагуета — 
A. melagueta Rose.— из тропической 
Зап. Африки и др.

Из семян этих же видов получа
ют полувысыхающее жирное масло, 
аналогичное хлопковому (Oleum 
Kapok).

КАРТОФЕЛЬ — Solanum tubero
sum L. (solanum — см. Паслен дольча
тый; лат. tuberosus,um— клубневой). 
Многолетнее растение сем. паслёно
вых— Solanaceae, служит пром. ис
точником получения крахмала. Клуб
ни содержат до 15% крахмала, 1— 2% 
белка, 0,5— 1,0% сахаров, минераль
ные соли, орг. к-ты, витамины и др. 
Зерна картофельного крахмала— 
Amylum Solani простые и полуслож
ные, размером до 80— 100 мкм, яйце
видной формы, с асимметрично рас
положенным центром наслоения.

КАСАТИК — см. Ирис.
КАСКАРА— см. Крушина амери

канская.
КАССАВА— см. Маниок.
КАССИЯ— см. Сенна алексан

дрийская.
КАТАРАНТУС РОЗОВЫЙ (БАР

ВИНОК РОЗОВЫЙ) — Catharänthus 
röseus (L.) G. Don. f .-V inca rosea L. 
(от греч. catharos — чистый и anthos — 
цветок; лат. roseus,а — розовый). Тро
пический вечнозеленый полукустар
ник выс. до 60 см из сем. кутровых — 
Аросупасеае. В СССР культивируется 
в Краснодарском крае. Растение с 
супротивными короткочерешковыми 
эллиптическими листьями. Цветки 
правильные, пятичленные, трубча
тые. Венчик от белого до розового 
цвета, плод — серповидная двулис
товка.

В качестве лек. сырья использует
ся лист катарантуса — Folium Catha- 
ranthi. Его заготавливают в фазу мас
сового цветения и начала плодоноше
ния побегов 2-го порядка. Срок хране
ния сырья 1 год по списку Б.

Из К.р. выделено более 80 алкало
идов, производных индола, из них 26
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димерные. Среди последних обнару
жены алкалоиды, обладающие проти
воопухолевой активностью. Особый 
интерес представляют алкалоиды вин- 
бластин, винкристин, лейрозин. Сырье 
используют для получения препарата 
«Розевин» (в препарате преобладает 
алкалоид винбластин), применяемого 
при лимфогрануломатозе, гематосар
комах. В Венгрии производятся препа
раты «Винкристин» и «Винбластина 
сульфат», используемые в комплек
сной терапии острого лейкоза и при 
лимфогрануломатозе.

КАЧИМ (ГИПСОЛЮБКА) — 
Gypsöphila L. (от греч. gypsos — мел 
и phileo — любить). Род растений из 
сем. гвоздичных — Caryophyllaceae. 
Корни, гл. обр. К. метельчатого — 
Gypsophila paniculata L., под назв. 
белого мыльного корня туркестанско
го использовались для получения чи
стого сапонина, к-рого в них содержа
лось до 30% массы. Мыльный корень 
др. сортов получают из разных видов 
гвоздичных.

КАШТАН КОНСКИЙ ОБЫКНО
ВЕННЫЙ— Aesculus hippocastänum
L. (aesculus — лат. назв. древесного 
растения; греч. hippos— конь, casta- 
num от лат. castanea — назв. насто
ящего каштана). Дерево из сем. конс- 
кокаштановых — Hippocastanaceae 
выс. до 30 м родом с Балканского 
п-ва. В СССР культивируется как 
декоративное на юге и в ср. полосе 
европ. ч. СССР, на Кавказе и в 
Ср. Азии.

В качестве лек. сырья использу
ется семя каштана — Semen Нірроса- 
stani. Основные действующие в-ва— 
тритерпеновые сапонины группы 
ß-амирина, из к-рых главный — эсцин, 
производное эсцигенина; кумарины 
группы окси- и метоксикумаринов (эс-

кулин, фраксин); флавоноиды, произ
водные кверцетина и кемпферола. 
Получают препараты «Эскузан» (вод
но-спиртовой экстракт из семян
К. к. о.) и «Эсфлазид», содержащий 
эсцин и сумму флавоноидов из листь
ев. Применяются как венотонизиру
ющее и антитромбическое ср-ва при 
венозном застое и расширении вен 
нижних конечностей.

КЕНДЫРЬ КОНОПЛЕВЫЙ —
Ардсу пит cannäbinum L. (Аросу- 
num — латинизир. греч. apokynon, от 
греч. аро — прочь, kyon — собака; лат. 
cannabinus ,um — коноплевый). Много
летнее травянистое корнеотпрыско
вое растение из сем. кутровых — 
Аросупасеае родом из южн. р-нов
С. Америки. В СССР культивирова
лось.

Корневище и корень К. к.— 
Rhizoma et radix Apocyni cannabini, 
собранные осенью, отмытые и высу
шенные, содержат кардиотонические 
гликозиды (типа карденолидов) — 
производные строфантидина. Глав
ные из них — цимарин, К-строфантин- 
ß. М. б. источником для получения 
цимарина и К-строфантина-ß (см. 
Строфант комбе).

КИТАЙСКОЕ ГУТТАПЕРЧЕВОЕ 
ДЕРЕВО — см. Эвкоммия вязолис- 
тная.

КИШМИШ— см. Актинидия ко- 
ломикта.

КИШНЕЦ ПОСЕВНОЙ— см. Ко
риандр посевной.

КЛАДОНИЯ— См. Цетрария.
КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕН

НАЯ—Ricinus commünis L. (латини
зир. греч. rikinos — назв. растения или 
от древнееврейск. rikar — округлый; 
лат. communis — обыкновенный). На 
родине, в тропиках Африки, невысо
кое однодомное дерево из сем. моло
чайных— Euphorbiaceae. В СССР в 
культуре — травянистый однолетник 
выс. до 2 м. Листья с черешками до 
60 см длины, щитовидные. Соцветия 
в пазухах листьев. Плод — шаро
видная или удлиненная коробочка, 
голая или с шипами, трехсеменная, 
трехстворчатая. Семена овальной 
формы, со спинной стороны выпук
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лые, с брюшной — более плоские, се
менная кожура гладкая, пестрая, мо
заичная.

Семена— сырье для получения 
жирного касторового масла — Oleum 
Ricini, к-рое широко применяется в 
медицине как классическое слаби
тельное, а также для нужд авиацион
ной пром-сти.

КОКАИНОВЫЙ КУСТ (КО
КА)—Erythröxylum coca Lam. (от 
греч. erythros — красный и xylon— 
древесина, coca — от перуанск, назв. 
растения). Кустарник из сем. кока
иновых — Ery throxylaceae. Культиви
руется во всех южноамериканских 
странах, в тропических и субтропиче
ских зонах.

Листья К. к. содержат сумму ал
калоидов, главный из них — кокаин. 
Он содержится также в эритроксило- 
не новогранатском— E. novogranatum 
(Murris) Hieron, культивируемом в 
тропической Азии (Ява, Малакка).

Кокаин обладает наркотическим 
действием. 1— 3%-ные р-ры кокаина 
гидрохлорида применяют в медицине 
для местной анестезии конъюнктивы 
и роговицы, слизистых оболочек пи- 
лости рта, носа, гортани, пульпы 
зубов.

КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ—Cola niti
da (Vent.) Schott et Endl. (cola — от 
африк. назв. растения, лат. niti
dus, а — блестящий). Дерево из сем. 
стеркулиевых — Sterculiaceae выс. 
10— 20 м. Родина— тропические леса 
Зап. Африки. Широко культивирует
ся в Африке, Центр. Америке и Бра
зилии. Семена К. б. содержат пури
новые алкалоиды — кофеин, теобро
мин и колатин и применяются как 
тонизирующее cp-во, возбуждающее 
ЦНС и сердечную деятельность. По
рошок кола добавляют в нек-рые 
сорта шоколада, а также используют

для приготовления напитков кока- 
кола и пепси-кола. Неск. меньшее 
значение имеет К. заостренная—
С. acuminata Schott et Endl.

КОМНАТНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ — 
см. Каланхое перистое.

КОНОПЛЯ— Cännabis sativa L. 
(от греч. kannabis — назв. конопли; 
лат. sativus, а — посевной). Травяни
стое однолетнее раздельнополое вет
роопыляемое растение из сем. коно
плевых — Сannabaceae. Мужские особи 
по сравнению с женскими тонкосте
бельные. Отдельные растения дости
гают выс. 4 м. К. возделывалась как 
волокнистое и масличное растение, в 
семенах содержится до 35% масла, 
использовавшегося как пищевое. Еще 
в 60-х годах К. занимала 3-е место 
среди прядильных растений после 
хлопчатника и льна. Однако в наст, 
вр. К. приобрела зловещую «популяр
ность» как продуцент наркотических 
ср-в раз л. состава, употребляемых 
под разл. назв. В Европе и на Ближ
нем Востоке распространен гашиш, в 
Ср. Азии— анаша, в Индии— харас, в 
С. Америке — марихуана, в Брази
лии — маконхэ (синонимы — гад ж а,
дагга, банг и т. д.).

КОПЕЕЧНИК АЛЬПИЙСКИЙ 
К. СИБИРСКИЙ) —Hedysarum alpi- 
пит L .=Н. sibiricum Роіг. (от греч. 
hedys — сладкий, лат. alpinus,um — 
альпийский). Травянистый многолет
ник выс. до 1 м из сем. бобовых — 
Fabaceae (Leguminosae) с очередными 
непарноперистыми сложными листь
ями. Цветки розово-фиолетовые, в 
пазушных многоцветковых кистях. 
Плод — многосемянный боб с пере
тяжками. Распространен в Воет. Си
бири, на Алтае, в Саянах. Растет по 
долинам рек, на субальпийских лугах.

Этот вид, а также среднеазиат
ский вид к. желтеющий—
Н. flavescens Regel et Schmalh. ис
пользуются для получения лек. 
сырья— травы копеечника— Herba
Hedysari. Ее заготавливают в период 
цветения, срезая цветоносные вер
хушки.

Трава содержит ксантоны, основ
ной из них — мангиферин (см. Манго
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индийское), а также флавоноиды. Из 
сырья получают препарат «Алпиза- 
рин» на основе мангиферина. Приме
няют для лечения герпеса и др. ви
русных заболеваний. Широкой попу
лярностью в воет, медицине пользу
ются корни К. а., применяемые в 
качестве общеукрепляющего ср-ва.

КОРИАНДР ПОСЕВНОЙ (КИШ- 
НЕЦ ПОСЕВНОЙ) — Coriandrum sati
vum L. (от греч. koris — клоп, из-за 
клопового запаха незрелых плодов, и 
апегоп— укроп; лат. sativus,um — 
посевной). Травянистый однолетник 
из сем. зонтичных — Apiaceae (Umbel- 
liferae) с веретеновидным корнем. Сте
бель выс. 30— 70 см. Прикорневые 
листья длинночерешковые, трехраз
дельные, по краю надрезанно- 
пильчатые, нижние стеблевые — 
короткочерешковые, дваждыперисто- 
раз дельные, средние и верхние — 
сидячие, влагалищные — перисто-
рассеченные с линейными сегмента
ми. Цветки розовые или белые в 
сложном зонтике. Плод — ша
ровидный нераспадающийся вислоп
лодник.

Как заносное и одичавшее встре
чается на Кавказе, в Крыму, 
Ср. Азии и на юге европ. ч. СССР. 
Культивируется на Украине, С. Кав
казе, в центр, черно земных и ю.-вост. 
обл. РСФСР.

В качестве лек. сырья использу
ется плод кориандра — Fructus Corian
dri. Заготовка— см. Анис обыкновен
ный. В плодах К. п. обнаружено 
0,7— 1,0% эфирного масла, содержа
щего (+)-линалоол (60— 70%), герани
ол (до 5%), (-)-борнеол, терпены. В 
семенах— 15— 20% жирного масла.

Лииалоол

Плоды входят в состав желчегон
ного и желудочного сборов, исполь
зуются также как пряное и улучша
ющее вкус cp-во. Из плодов получа

ют эфирное масло, к-рое употребля
ют в парфюмерии и используют на 
синтез линалилацетата, цитраля и др. 
душистых в-в. После отгонки эфирно
го масла экстрагируют жирное масло, 
применяемое в мыловаренной пром- 
сти и произв-ве олеиновой к-ты. Сто
ловые сорта известны под назв. 
киндза.

КОРИЧНИК КАМФОРНЫЙ 
(КАМФОРНОЕ ДЕРЕВО, КАМФОР
НЫЙ ЛАВР) — Cinnamomum сämpho
ra (L.) J. Presl (латинизир. греч. kin- 
namonon — назв. растения; camphora 
от араб, kamhour — камфора). Вечно
зеленое дерево из сем. лавровых — 
Lauraceae с цельными кожистыми 
блестящими широколанцетовидными 
листьями. Листья — с многочисленны
ми просвечивающимися точками — 
клетками с эфирным маслом. Такие 
клетки находятся также в древесине.

Родина К. к.— Япония, Ю. Ки
тай, Корея и о. Тайвань. Культивиру
ется и успешно произрастает на Чер
номорском побережье Кавказа. При 
перегонке с водяным паром измель
ченной древесины, корней, побегов 
получают эфирное масло, из к-рого 
при стоянии и охлаждении выделяет
ся 90% камфоры. Ее очищают возгон
кой.

КОРИЧНИК КИТАЙСКИЙ —
Cinnamomum aromätic um Nees =C. 
cassia Blume (cinnamomum — см. вы
ше, лат. aromaticus,um — ароматный). 
Вечнозеленое дерево из сем. лавро
вых— Lauraceae, культивируемое в 
тропиках. Ю.-Вост. Азии. Заготавли
вается кора, имеющая коммерческое 
назв. корица китайская— Cortex Cin
namomi cassiae, к-рая содержит эфир
ное масло, состоящее гл. обр. из 
альдегида коричной к-ты. Использует
ся как пряность, улучшает пищеваре
ние.

КОРИЧНИК НАСТОЯЩИЙ, или 
ЦЕЙЛОНСКИЙ,— Cinnamomum ve
rum J. Preside, zeylanicum Blume. 
Вечнозеленое дерево или— в культу
ре— кустарник; культивируется по 
всей тропической зоне. В коре — 
Cortex Cinnamomi zeylanici в составе 
эфирного масла, кроме коричного
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альдегида, содержится цинеол. Це
нится выше, чем К. китайский, т. к. 
обладает более тонким запахом. Ис
пользуется так же, как К. китайский.

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО АРАВИЙ- 
СКОЕ (КОФЕ АРАВИЙСКИЙ)— 
Cöffea aräbica L. (от араб, cahve— 
напиток; лат. arabicus,a— араб.). Де
рево или кустарник из сем. марено
вых— Rubiaceae. Естественно произ
растает в тропических р-нах Воет, и 
Зап. Африки, культивируется во всех 
тропических странах, особенно широ
ко в Латинской Америке.

В качестве лек. сырья использу
ется семя кофе — Semen Coffeae. Се
мена содержат пуриновые алкалоиды, 
из них главный — кофеин.

о

Кофеин

Используется как стимулиру
ющее cp-во при нервном утомлении и 
головной боли. Аналогично применя
ются семена кофе конголезского (ро- 
буста) — С. canephora Pierre ex Fröh- 
ner и кофе либерийского — С. liberica 
W. Bull ex Hiern. Из семян кофе 
разных видов готовят популярный 
напиток.

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ—
Urtica diöica L. (от лат. urere — жечь; 
лат. dioicus от греч. di— дважды, 
oikos— дом). Многолетнее травяни
стое двудомное растение из сем. кра
пивных— Urticaceae с ползучим кор
невищем. Стебли прямостоячие, че
тырехгранные, неветвистые, выс. 
60— 170 см. Листья супротивные, че
решковые, яйцевидно-ланцетные, по 
краю крупнозубчатые, покрыты, как 
и стебли, жгучими волосками. Цветки 
мелкие, однополые, с простым четы
рехлепестным околоцветником, соб
раны в олиственный тирс. Плод — 
семянка. К. д. в виде рудерального 
сорняка произрастает во всех р-нах 
СССР, за исключением Крайнего Се

вера и Ср. Азии; преобладает в лес
ной и лесостепной зонах. Растет на 
сорных местах, вдоль заборов, по 
окраинам садов и огородов, на неза
росших лесных вырубках.

В качестве лек. сырья использу
ется лист крапивы— Folium Urticae. 
Собирают листья в мае — июле. Ра
стения срезают или скашивают, про
вяливают 2— 3 ч, затем листья обры
вают. Сушат в сушилках при т-ре 
40—50° С или в хорошо проветрива
емых помещениях, разложив слоем
3—5 см на ткани или бумаге. Срок 
хранения сырья 2 года.

Листья К. д. содержат аскорби
новую к-ту (270 мг%), каротиноиды 
(50 мг%), витамины группы В и К, 
флавоноиды, фенольные к-ты, ду
бильные в-ва, фитонциды, гликозид 
уртицин, орг. к-ты, стерины, соли 
железа. Применяют их в виде настоя 
или жидкого экстракта как кровоо
станавливающее при легочных, пече
ночных, маточных и др. кровотечени
ях; они способствуют повышению 
свертываемости крови; входят в со
став поливитаминного сбора; молодые 
листья употребляют как витаминное 
cp-во в пищу.

КРАСАВКА (БЕЛЛАДОННА 
ОБЫКНОВЕННАЯ, ВКЛЮЧАЯ
К. КАВКАЗСКУЮ)—Ätropa belladon
na L.s.l. (Atropa — по имени одной из 
трех мойр — богинь судьбы; лат. bel
ladonna — от итал. bella— красивая, 
donna— женщина). Многолетнее вет
вистое травянистое растение из сем. 
пасленовых — Solanaceae выс. до
1,5 м. Листья черешковые, широко
ланцетовидные, нижние — очередные, 
верхние — сближены попарно. Цветки 
пятичленные, колокольчатые, пра
вильные, с двойным околоцветни
ком. Венчик буровато-фиолетовый. 
Плод — черная блестящая ягода. Ра
стет в широколиственных горных ле
сах Карпат, Крыма, Кавказа, культи
вируется в Крыму и Краснодарском 
крае.

В качестве лек. сырья использу
ются лист, трава, корень К.— Folium, 
Herba, Radix Belladonnae. Собирают 
сырье в основном с плантаций: листья
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заготавливают в фазу цветения, тра
ву— в фазу плодоношения, корни— 
на 5—6-й год культуры (ныне не 
заготавливаются). Сушка быстрая, 
при т-ре 45— 50° С. Срок хранения 
сырья 2 года по списку Б.

Все ч. растения содержат сумму 
тропановых алкалоидов (см. Алкало
иды тропановые), в к-рой преоблада
ет алкалоид гиосциамин. В надземной 
ч. содержатся флавоноиды, оксику- 
марины.

I иосциамин

Листья входят в состав противо- 
астматических сборов и используют
ся для приготовления настойки, к-рая 
входит во мн. комплексные препара
ты, напр. в капли Зеленина. Из травы 
готовят сухой и густой экстракты, 
к-рые также входят в состав 
комплексных препаратов, напр. «Бе- 
карбон», «Уробесал», «Беллоид» и др.

Все препараты красавки облада
ют спазмолитическим, болеутоля
ющим действием. Применяют при яз
венной болезни желудка, двенадцати
перстной кишки и др. заболеваниях, 
сопровождающихся спазмами гладкой 
мускулатуры органов брюшной 
полости.

КРЕСТОВНИК ПЛОСКОЛИ
СТНЫЙ (К. УШКОВАТЫЙ, АДЕНО- 
СТИЛЕС РОМБОЛИСТНЫЙ) —
Senecio platyphylloides Somm. et Levi- 
er=Adenostyles platyphylloides (Somm. 
et Levier) Czer.; A. rhombifolia 
(Adam.) M. Pimen. (от лат. senex — 
старик; латинизир. platyphylloides от 
греч. platys — широкий; phyllon — лист 
и ... oides — подобный). Многолетнее 
травянистое растение из сем. слож
ноцветных — Asteraceae (Compositae) 
выс. до 1,5— 1,7 м. Прикорневые ли
стья длинночерешковые, треугольно
почковидные, длиной до 30 см; стеб
левые постепенно уменьшаются к 
верхушке стебля, черешки их у осно
вания имеют «ушки». Цветоносные 
стебли заканчиваются многочислен

ными корзинками. Цветки все трубча
тые, с хохолком, венчик желтый.
К. п.— эндемик Кавказа, произраста
ет на выс. 1600— 2800 м над у. м. в 
субальпийской зоне.

В качестве лек. сырья использу
ется трава К. п.— Herba Senecionis 
platyphylloides. Сырье заготавливают 
в фазу бутонизации — цветения. Пов
торные заготовки возможны через 
2 года. Сушка тепловая.

Сырье содержит алкалоиды, про
изводные пирролизидина (см. Алкало
иды пирролизидиновые) — платифил- 
лин, сенециофиллин и их N-оксиды.

Алкалоид платифиллин успока
ивающе действует на ЦНС, оказыва
ет спазмолитическое действие на 
гладкую мускулатуру органов брюш
ной полости. Сырье используют для 
получения препарата «Платифиллина 
гидротартрат», обладающего атропи
ноподобным действием.

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕН
НАЯ— Sanguisörba officinälis L. (от 
лат. sanguis — кровь и sorbere — 
поглощать, всасывать; лат. officina
lis— аптечный, лек.). Травянистый 
многолетник из сем. розоцвет
ных— Rosaceae с толстым горизон
тальным корневищем и многочислен
ными тонкими корнями. Стебли по
лые, одиночные или их неск., выс. до 
100 см, вверху ветвистые. Прикорне
вые листья черешковые, стеблевые — 
сидячие, непарноперистосложные. 
Листочки продолговато-яйцевидные, 
по краю шиловидно-зубчатые. Соцве
тие— овальная головка. Околоцвет
ник простой, четырехлепестный, тем
но-красный. Плод — одноорешек. 
К. л. распространена в лесной, лесо
степной и ч. в степной зонах СССР.
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Отмечена также в некоторых р-нах 
Ср. Азии. Растет на суходольных и 
заливных лугах, по опушкам лесов, 
берегам водоемов, болот.

В качестве лек. сырья использу
ются корневище и корень кровохлеб
ки— Rhizoma et radix Sanguisorbae. 
Заготавливают его осенью, очищают 
от остатков надз. ч., отмывают от 
земли и высушивают. Основные дей
ствующие в-ва— дубильные (12— 
20% ).

Применяют отвар как вяжущее и 
кровоостанавливающее ср-во.

КРОТОН СЛАБИТЕЛЬНЫЙ — 
Cröton tiglium L. (от греч. kroton — 
клещевина; латинизир. tiglium от 
греч. tilos — понос). Небольшое дере
во или кустарник из сем. молочай
ные — Euphorbiaceae, произраста
ющий в Индии, Шри-Ланке, Малакке. 
Культивируется там же, а также на 
о. Ява, в Занзибаре, Ю. Китае. Из 
семян кротона получают жирное мас
ло— Oleum Crotonis, состоящее из 
глицеридов олеиновой, линолевой и 
миристиновой к-т, а также из слож
ных эфиров тетрациклического дитер- 
пенового спирта форбола с кротоно
вой и тиглиновой к-тами.

Ядовитость семян и их „сильное 
слабительное действие обусловлены 
токсальбумином и ядовитой смолой, 
к-рые переходят в жирное масло. 
Применяют как сильное слабительное 
ср-во, а также в ветеринарии.

КРУШИНА АМЕРИКАНСКАЯ 
(КАСКАРА)—Rhamnus purshiana
DC. (латинизир. греч. rhamnos — назв. 
колючего растения; purshianus, а — по 
имени Фр. Пурша, нем. ботаника в 
Канаде). Крупный кустарник или де
рево выс. 4— 6 м из сем. крушино
вые— Rhamnaceae. Произрастает в 
диком виде и культивируется в 
С. Америке.

В качестве лек. сырья использу
ется кора К. а.— Cortex Rhamni pur- 
shianae (Cascara sagrada).

Основные действующие в-ва — 
оксиметилантрахиноны, подобные та
ковым коры К ольховидной. К. а. 
применяют после хранения в течение 
года как слабительное ср-во в форме

отвара и жидкого экстракта. В СССР 
не применяется.

КРУШИНА ОЛЬХОВИДНАЯ (К.
ЛОМКАЯ) — Frängula älnus 
ШИ. = Rhamnus frangula L. (от лат. 
frangere — ломать, по ломкой древеси
не; alnus — лат. назв. растения). Ку
старник или деревце из сем. крушино
вых— Rhamnaceae. Ствол и ветви 
темно-бурые, гладкие, без колючек; 
кора с поперечно-вытянутыми чече
вичками. При соскабливании наруж
ного слоя пробки обнаруживается 
красный (франгулиновый) слой, от
сутствующий у др. кор. Листья оче
редные, черешковые, эллиптические, 
цельнокрайние, с 6—8 парами парал
лельных боковых жилок. Цветки обо
еполые, пятичленные, собраны пучка
ми в пазухах листьев; плод — 
костянка с 2— 3 плоско-выпуклыми 
косточками с хрящеватым двойным 
«клювиком».

В качестве лек. сырья использу
ется кора крушины— Cortex Frangu- 
Іае. Основные действующие в-ва— 
оксиметилантрахиноны: глюкофран- 
гулин, франгулин, франгула-эмодин 
(реум-эмодин).

Г люкофрангулин

Франгулин

Кора К. о. применяется после 
хранения в течение года или после 
нагрева при т-ре 100° С в течение часа 
как слабительное в форме отвара, 
экстракта, в составе слабительных и
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противогеморройных сборов, в виде 
препарата «Рамнил».

КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ — 
см. Жостер слабительный.

КУБЫШКА ЖЕЛТАЯ (ЖЕЛТАЯ 
ВОДЯНАЯ ЛИЛИЯ) —Nüphar lütea 
(L.) Smith= Nymphaea lutea L. (от 
араб. nauf ar— блестящий, голубой; 
лат. luteus,а — желтый). Многолетнее 
водное растение из сем. нимфей- 
ных — Nymphaeaceae с длинным ци
линдрическим горизонтальным корне
вищем. Листья двух типов: плава
ющие — длинночерешковые, кожи
стые, яйцевидноовальные, цельно
крайние, подводные — нежные, полу
прозрачные, немного складчатые, с 
волнистыми краями. Цветки одиноч
ные, пятичленные, желтые. К. ж .— 
евразиатский вид, широко распро
странен по всему СССР, кроме гор
ных р-нов и Арктики. Обитает в 
речках с медленно текущей водой, по 
берегам озер, в заводях.

В качестве лек. сырья использу
ют корневища К. ж .— Rhizoma Nup- 
haris luteae, к-рые заготавливают в 
фазу цветения и плодоношения, очи
щают от листьев и корней, режут на 
куски и сушат при т-ре 50—60° С. 
Корневища содержат алкалоиды, в 
состав к-рых входит сера, напр. нуф- 
леин, и др.

Сырье входит в сбор по прописи 
Здренко. Нуфлеин— составная ч.
контрацептивных препаратов. Лини
мент лютенурина применяется при 
трихомонадном кольпите.

КУКУРУЗА (МАИС) —Zea mays
L. (zea от греч. zeia — назв. кормово
го злака; mays — от мексик. народно
го назв. mahiz: русск. кукуруза — от 
исп. cucurucho). Однолетнее однодом

ное травянистое растение из сем. 
злаков — Роасeae (Gramineae).

В дикорастущем состоянии неиз
вестна. Ее широко возделывают на 
всех континентах как зерновую, си
лосную, лек. культуру. В СССР 
выращивают в Молдавии, центр, 
черноземных р-нах, в Закавказье, 
Ср. Азии, на Украине, в Нижнем По
волжье, на С. Кавказе, юге Д. Восто
ка.

В качестве лек. сырья использу
ют кукурузные рыльца или столбики 
с рыльцами кукурузы — Stili et Stig
mata Maydis (Stigmata May dis). Куку
рузные рыльца заготовляют в фазе 
молочной спелости початков, в авгу
сте— сентябре; срывают их вручную, 
ножом или серпом. Сушат сырье в 
сушилках при т-ре 40° С или на возду
хе, в тени, разложив слоем 1— 2 см. 
Вследствие высокой гигроскопично
сти сырья его следует хранить в 
сухом, хорошо проветриваемом поме
щении. Срок годности 3 года. Куку
рузные рыльца содержат аскорбино
вую к-ту, витамин К, жирное масло, 
следы эфирного масла, горькие в-ва, 
сапонины, смолы, ситостерол, стигма- 
стерол.

Используют в виде настоя, отва
ра, жидкого экстракта как желчегон
ное cp-во при холециститах, холанги- 
тах, гепатитах; реже применяют как 
мочегонное и кровоостанавливающее 
cp-во. К.— крахмалоносное растение. 
В зерновках содержится до 70% крах
мала, белок и др. Зерна кукурузного 
(маисового) крахмала — Amylum Ma
ydis величиной 20— 30 мкм, угловатой 
или круглой формы, без слоистости, 
с центр, трещинкой. Зародыши зерно
вой К. содержат 49—57% жирного 
масла — Oleum Maydis. Масло получа
ют холодным и горячим прессованием 
и прессованием с экстракцией. В ме
дицине его применяют для профилак
тики и лечения атеросклероза, а так
же в пищевой пром-сти.

КУРКУМА ДЛИННАЯ — Сигейта 
longa L.=C. domestica Val. (араб, 
kurkum— шафран; лат. longus,а — 
длинный). Многолетнее травянистое 
корневищное растение из сем. имбир-
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ных — Zingiberaceae, культивируемое 
в Ю. Азии.

Используют корневище курку
мы— Rhizoma Curcumae, содержащее 
эфирное масло, богатое сесквитерпе- 
нами — цингиберенами, желтыми пиг
ментами, напр. куркумином.

осгц

н
о оII II

с Н=СН— С— СНуС— сн=сн-

н3с о

осн3 Н3СО
Куркумин

Порошок корневищ применяется 
как пряность, улучшает пищеварение.

Употребляется и др. вид — 
зедоария — С. zedoaria (Christm). 
Rose., произрастающая в Воет. Гима
лаях.

ЛАБАЗНИК ВЯЗОЛИСТНЫЙ 
(ТАВОЛГА ВЯЗОЛИСТНАЯ) —
Filipendula ulmäria (L.) Maxim, (от 
лат. filum — нить и pendulus— 
висячий— по клубням, «висящим» на 
нитевидных корнях; лат. ulmaria от 
ulmus — вяз). Травянистый многолет
ник из сем. розоцветных — Rosaceae 
выс. до 2 м, листья прерывисто- 
перисторассеченные с 2— 3 (5) парами 
боковых сегментов. Цветки белые, 
душистые, в метельчатом соцветии.

Распространен Л. в. по всей ев- 
роп. ч. СССР, кроме нижневолжских 
р-нов, на Кавказе, в Зап. и Воет. 
Сибири. Растет на пойменных лугах, 
по сырым местам, болотам, берегам 
рек и ручьев, сырым лесам и выруб
кам, опушкам и среди кустарников.

Все ч. растения содержат фено
логликозиды, аскорбиновую к-ту, 
флавоноиды, фенольные к-ты, ду
бильные в-ва. В цветках обнаружено 
0,2% эфирного масла.

Отвар цветков в эксперименте 
оказывает сосудоукрепляющее, про
тивовоспалительное, противоязвен
ное, стресс-протективное и др. св-ва.

ЛАБАЗНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(Л. ШЕСТИЛЕПЕСТКОВЫЙ) — 
Filipёndula vulgäris Moench = F. hexape- 
tala Gilib. (Filipendula — см. выше; лат. 
vulgaris — обыкновенный). Травяни
стый многолетник выс. 30— 80 см.

Отличается от предыдущего вида 
шишковидными утолщениями на кор
нях и прерывисто-перисто-рассечен
ными листьями с 10— 30 парами боко
вых сегментов.

Распространен в европ. ч. СССР, 
кроме сев.-зап. р-нов, на Кавказе, в 
Зап. и нек-рых р-нах Воет. Сибири, в 
Ср. Азии. Растет на сухих лугах, в 
степях, по кустарникам, опушкам, 
светлым лесам.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище и корень Л. ш.— 
Rhizoma et radix Filipendulae hexapeta- 
lae. Сырье заготавливают осенью. 
Корневища и корни содержат фено
логликозиды, дубильные в-ва, флаво
ноиды, аскорбиновую к-ту. Входят 
в состав сбора по прописи 
М. Н. Здренко.

ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ 
(Л. НАСТОЯЩАЯ) — Lavändula angu- 
stifölia Mill. = L. spica L. = Lvera DC. 
(от лат. lavare — мыть, angustifoli- 
us,a— узколистный). Вечнозеленый 
полукустарник из сем. губоцветных— 
Lamiaceae (Labiatae) с сильным при
ятным запахом. Родина— среди
земноморские страны. В СССР куль
тивируется в Крыму, Молдавии, 
Грузии.

Свежие соцветия содержат 0,8— 
1,6% эфирного масла. Главный ком
понент эфирного масла — свободный 
линалоол (10— 30%), а также его 
сложные эфиры с уксусной, валери
ановой, масляной, капроновой к-тами 
(30—60%).

Эфирное масло Л. у. применяют 
в парфюмерной пром-сти. Ранее ис
пользовалось в медицине как антисеп
тическое cp-во и для улучшения запа
ха лекарств.

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ— Laurus 
nobilis L. (лат. назв. растения, воз
можно, связанное с кельт, lauer— 
зеленый; лат. nobilis — благородный, 
т. к. лавровым венком в древности 
венчали героев). Вечнозеленый дву
домный кустарник или дерево из сем. 
лавровых — Lauraceae, произраста
ющее в Малой Азии, Закавказье и на 
Балканах. Широко культивируется в 
субтропиках обоих полушарий.
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Жирное масло — Oleum Lauri, по

лучаемое прессованием семян Л. б., 
содержит глицериды лауриновой, оле
иновой, пальмитиновой и линолевой 
к-т и 2— 3% эфирного масла, включа
ющего цинеол. Применяется в мазях 
при лечении ревматизма, чесотки. В 
листьях имеется 2— 3% эфирного 
масла, в состав к-рого входит цинеол, 
а- и ß-пинен, гераниол, эвгенол, фел- 
ландрен, сесквитерпеновые соедине
ния.

Листья используют как пря
ность.

ЛАВРОВИШНЯ АПТЕЧНАЯ —
Laurocerasus officinälis
М. Roem. =Prunus laurocerasus L. (от 
лат. laurus — лавр, cerasus — черешня; 
лат. officinalis — аптечный, назв. свя
зано с тем, что листья Л. а. похожи 
на листья лавра, а плоды напоминают 
вишни). Вечнозеленый кустарник или 
небольшое деревце из сем. розоцвет
ных— Rosaceae, произрастающее в 
СССР на Черноморском побережье 
Кавказа. Использовалась лавровиш
невая вода — Aqua Laurocerasi, полу
чаемая перегонкой с водой свежих 
листьев Л. а., как успокаивающее 
ср-во.

ЛАГОХИЛУС ОПЬЯНЯЮЩИЙ —
см. Зайцегуб опьяняющий.

ЛАДАННОЕ ДЕРЕВО — виды ро
да Boswellia Roxb. ex Colebr. (по 
имени англ. путешественника 
Дж. Босвелла). Деревья выс. 3—5 м 
из сем. бурсеровых — Burseraceae, 
произрастающие по склонам гор п-ва 
Сомали, о. Сокотра, в Ю.-Вост. 
Аравии.

Используется камеде-смола (ла
дан)— Gummi-resina Olibanum, полу
чаемая методом подсочки древесины 
Л. д.

Применяется как антисептиче
ское при катарах верхних дыхатель
ных путей; древнейшее благовоние, 
вместе с миррой используемое для 
религиозных отправлений. Мед. зна
чение давно утратила.

ЛАКОНОС АМЕРИКАНСКИЙ — 
см. Фитолакка американская.

ЛАКРИЧНИК— см. Солодка 
голая.

ЛАМИНАРИЯ (МОРСКАЯ КА
ПУСТА)—Laminaria L. (от лат. lami
na— пластина). Род бурых водорос
лей сем. ламинариевых — Lami
nar іасеае, произрастающих в сев. и 
дальневосточных морях: ламинария 
сахарная — L. saccharina (L.) Lam., 
Л. пальчаторассеченная — L. digitata 
(L.) Edmon. и Л. японская — L. 
japonic a Aresch.

Слоевища Л. содержат полисаха
риды (гл. обр. соли альгиновой к-ты), 
маннит, белковые в-ва, витамины, 
йод, минеральные соли, микроэлемен
ты. Применяют Л. в виде порошка 
для профилактики зоба, атеросклеро
за, как слабительное ср-во при хрони
ческих запорах и колитах. Получают 
в форме гранул суммарный препарат 
«Ламинарид», содержащий смесь по
лисахаридов с белковым компонентом 
и соли альгиновых к-т.

Применяют при хронических 
запорах.

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ — Соп- 
valläria majälis L. (от лат. convallis — 
долина, греч. leirion — лилия, т. е. 
«лилия долин», в связи с местообита
нием; лат. majalis — майский). Много
летнее травянистое растение из сем. 
спаржевых — Asparagaceae, обитатель 
лесной и лесостепной зон европ. ч. 
СССР, Сев. Кавказа, Закавказья и 
Д. Востока. Наравне с Л. м. исполь
зуют Л. закавказский —
С. transcaucasica Utkin ex Grossh. 
[= C. majalis L. subsp. transcaucasica 
(Utkin) Bordz.] и Л. Кейске— C. keiskei 
Miq. [= C. majalis L. subsp. manshurica 
(Kom.) Bordz.].

В качестве лек. сырья использу
ются трава ландыша— Herba Conval- 
lariae, лист ландыша— Folium Conval- 
lariae, цветки ландыша — Flores Con- 
vallariae. Это собранные в период 
цветения надз. ч. дикорастущих ра
стений, высушенные при т-ре 50— 
60° С или на воздухе в тени.

Основные действующие в-ва — 
кардиотонические гликозиды (карде- 
нолиды), производные строфантиди- 
на, строфантидола. Главные из них — 
конваллотоксин, конваллозид, конвал- 
лотоксол.
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К=СѴ - строфантидин Х Н
R-CH^OH - строфантидол

Из сырья производят кардиото- 
нические препараты: настойку и 
«Коргликон». Хранение сырья, стан
дартизация— как у наперстянки пур
пуровой.

Из Л. Кейске кроме кардиотони- 
ческих ср-в получают суммарный 
флавоноидный препарат конвафлавин, 
применяемый в качестве желчегонно
го ср-ва при холециститах, холанги- 
тах и т. д.

ЛАПЧАТКА ПРЯМОСТОЯЧАЯ 
(ЛАПЧАТКА-УЗИК, ДИКИЙ КАЛ
ГАН, ДУБРОВКА)—Potentüla erecta 
(L.) Raüsch=P. tormentilla Stokes (от 
лат. potentia— сила; erectus, а —
прямостоячий, прямой). Травянистый 
многолетник из сем. розоцветных— 
Rosaceae выс. 15— 50 см с коротким 
корневищем. Прикорневые листья 
трех-, пятипальчатосложные, стебле
вые— тройчатые, сидячие, с крупны
ми прилистниками. Цветки одиноч
ные, на длинных цветоножках. Вен
чик четырехлепестный, желтый. 
Плод — многоорешек.

Л. п. распространена в европ. ч. 
СССР (кроме Крайнего Севера), на 
Кавказе, в Зап. Сибири по лесным 
опушкам, полянам, на суходольных 
болотистых лугах, по окраинам тор
фяных болот.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище лапчатки — Rhizoma 
Tormentillae. Заготовку проводят в 
период цветения. Корневища выкапы
вают, отмывают от земли и сушат.

Основные действующие в-ва — 
дубильные (14— 31%). Отвар применя
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ют как вяжущее и кровоостанавлива
ющее при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта, в виде полосканий 
при воспалительных процессах поло
сти рта (стоматите, гингивите, 
ангине).

ЛЕВЗЕЯ САФЛОРОВИДНАЯ 
(МАРАЛИЙ КОРЕНЬ, РАПОНТИ- 
КУМ САФЛОРОВИДНЫЙ, БОЛЫНЕ- 
ГОЛОВНИК САФЛОРОВИДНЫЙ) —
Rhapönticum carthamoides (Willd.) Ilj- 
in—Leuzea carthamuides (Wiiiu.) DC. 
(от греч. rha— ревень и pontikos — 
черноморский; лат. carthamoides — от 
лат. назв. carthamus — сафлор и греч. 
oides — подобный, из-за сходства ли
стьев этих растений; русск. назв. «ма
ралий корень», «маралова трава» свя
зано с тем, что олени-маралы лечатся 
этим корнем). Многолетнее травяни
стое растение из сем. сложноцвет
ных— Asteraceae (Compositae) выс. 
50— 80 (200) см с горизонтальным 
ветвистым темно-бурым корневищем, 
покрытым многочисленными корня
ми. Стебель полый, ребристый, па
утинистоопушенный. Листья глубоко
перистораздельные с яйцевидно
ланцетовидными, зубчатыми по краям 
долями. Цветки трубчатые, фиолето
вые, собраны в одиночные крупные 
(диаметром 3— 8 см) корзинки. 
Плод — семянка.

Л. с.— эндемичное растение 
Ю. Сибири. Основные заросли нахо
дятся на Алтае и в Саянах. Произра
стает на субальпийских, реже альпий
ских лугах (1400— 2300 м над у. м.).

В качестве лек. сырья использу
ют корневище с корнями левзеи— 
Rhizoma cum radicibus Leuzeae. 
Сырье заготовляют в конце лета или 
осенью, после созревания плодов, от
ряхивают от земли, быстро промыва
ют, сушат в сушилках при т-ре 50— 
60° С или на солнце. В связи с тем 
что заросли этого растения восста
навливаются крайне медленно, необ
ходимо на Ю м2 зарослей оставлять 
нетронутыми 2—4 растения.

Корневища с корнями левзеи со
держат экдистероиды, орг. к-ты, ас
корбиновую к-ту, каротиноиды, ду
бильные в-ва, камеди, смолы, инулин.
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Жидкий экстракт левзей применяют в 
качестве стимулирующего ср-ва, по
вышающего работоспособность при 
нервном и физическом утомлении.

ЛЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ—Linum 
usitatissimum L. (от латинизир. греч. 
Нпоп— нить; лат. usitatissimus,um — 
превосходная степень от usitatus — 
употребительный). Травянистый од
нолетник из сем. льновых— Linaceae 
с тонким стеблем. Листья узколанцет
ные, сидячие, цветки пятичленные, 
собраны в соцветие извилина небесно- 
голубого цвета. Плод — коробочка с 
10 семенами. Широко культивируется 
во мн. странах — от субтропиков до 
сев. широт.

В качестве лек. сырья использу
ется семя льна — Semen Lini, к-рое 
собирают в период полной зрелости. 
Семена содержат 5— 12% слизи, 30— 
48% высыхающего жирного масла, 
белковые в-ва.

В медицине семена применяют 
наружно для припарок, внутрь— в ви
де слизи в качестве обволакивающего 
и мягчительного ср-ва. Из семян го
рячим прессованием получают масло 
льняное — Oleum Lini. На его основе 
производят препарат «Линетол», при
меняемый внутрь для профилактики и 
лечения атеросклероза, а наружно— 
при ожогах и лучевых поражениях 
кожи. Масло имеет важное пищевое 
значение.

ЛЕСПЕДЕЦА КОПЕЕЧНИКО-
ВАЯ—Le sp ede za hedysaroides (Pall.) 
Kitag. (по имени исп. губернатора 
Флориды V. Cespedes). Многолетнее 
травянистое растение из сем. бобо
вых— Fabaceae с прямыми прижато- 
ветвистыми стеблями выс. до 50 см. 
Листья тройчатосложные, с нитевид
но-игольчатыми прилистниками. Соц
ветия— пазушные кисти, состоящие 
из 2— 7 цветков мотылькового типа с 
желтоватым или белым венчиком с 
фиолетовыми полосками. Боб односе
мянный. Произрастает по сухим от
крытым травяным склонам, по бере
гам рек в Даурии и на Д. Востоке.

В качестве лек. сырья использу
ют траву Л. к.— Herba Lespedezae he
dysaroides, собранную в фазу бутони

зации и начала цветения и высушен
ную.

В траве Л. к. обнаружены флаво
ноиды— кемпферол, кверцетин, ори- 
ентин, гомоориентин, витексин, сапо- 
наретин, биокверцетин, леспедин 
и др. Из травы получают препарат 
хелепин, обладающий антивирусным 
действием.

Североамериканский вид л. го
ловчатая—L. capitata Michx. исполь
зуется для получения за рубежом 
препарата «Леспенефрил». Сырьем 
служат стебли и листья, в к-рых 
содержатся катехины и производные 
флавона. Препарат «Леспенефрил», 
представляющий собой спиртовую 
вытяжку или лиофилизированный эк
стракт для инъекций, предложен в 
качестве гипоазотемического ср-ва 
при почечной недостаточности.

ЛИМОН — Citrus Umon (L.) 
Burm.f. (от греч. kitrea— лимонное 
дерево, kitron — лимон; итал. limone — 
лимон). Вечнозеленое плодовое дере
во из сем. рутовых— Rutaceae с ко
жистыми блестящими темно
зелеными душистыми листьями и бе
лыми душистыми цветками. Плод — 
гесперидий. Широко культивируется 
во многих странах с субтропическим 
климатом. В СССР плантации нахо
дятся на Черноморском побережье 
Кавказа, а также в Ср. Азии.

В экзокарпии плода имеются 
вместилища с эфирным маслом (до 
0,6%), к-рое получают выжиманием. 
Масло содержит до 90% терпена ли
монена, около 3% цитраля (носитель 
лимонного запаха), 1% геранилацета- 
та. Мякоть плода (эндокарпий) богата 
аскорбиновой и лимонной к-тами. В 
мезокарпии накапливаются флавано- 
новые гликозиды — гесперидин, эри- 
оцитрин и эриодиктиол, обладающие 
Р-витаминной активностью.

Цитраль
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Эфирное масло — Oleum Citri ис
пользуют для улучшения запаха и 
вкуса лекарств. Цитраль (синтетиче
ский) применяют при гипертонии и в 
офтальмологии.

Высушенная кожура (экзокар- 
пий) может использоваться как горь
ко-пряное желудочное cp-во. Имеет 
большое значение как пищевой вита
минный продукт.

ЛИМОННАЯ МЯТА— см. Мелис
са лекарственная.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ— 
Schisändra chininsis (Turcz.) Baill. (от 
греч. schizo — раскалывать и aner, an- 
dros— мужчина, по двураздельным 
пыльникам; лат. chinensis — китайск.). 
Многолетняя деревянистая лиана из 
сем. лимонниковых — Schisandraceae, 
в СССР произрастает на Д. Востоке в 
Приморском и Хабаровском краях, 
Сахалинской и Амурской обл., в сме
шанных хвойно-широколиственных 
лесах.

В качестве лек. сырья использу
ют плод лимонника— Fructus Schisan
drae и семя лимонника— Semen Schi
sandrae. Заготовляют зрелые плоды 
начиная с сентября и до начала замо
розков.

Для получения семян из плодов 
отжимают сок и после брожения 
жмыха семена отделяют от околоп
лодника струей воды. Отмытые семе
на сушат на солнце или в сушилках 
при т-ре 50— 60° С.

Плоды и семена содержат лигна- 
ны: схизандрин, схизандрол и др. В 
плодах найдены фенольные соедине
ния, аскорбиновая к-та, органические 
к-ты, жирные и эфирные масла, угле
воды.

Схизандрин

Сырье используют для получе
ния настойки, применяемой в каче
стве ср-ва, возбуждающего ЦНС, 
стимулирующего сердечно-сосу
дистую систему и дыхание.

ЛИПА ПЛОСКОЛИСТНАЯ — 
Tilia platyphyllos Scop.; л. сердцевид
ная (л. мелколистная) — Т. cordata 
Mill, (от латинизир. греч. teleia— липа; 
лат. cordatus,а — сердцевидный, что 
связано с формой листьев; platyphyl
los— от греч. platys — широкий, phyl- 
lon — лист). Крупные деревья из сем. 
липовых — Tiliaceae выс. до 30 м с 
раскидистой кроной. Листья длинно
черешковые, сердцевидные, темно
зеленые, голые, по краю пильчатые. 
Цветки душистые, по 3 — 11 в цимо- 
идных зонтиковидных соцветиях. 
Плод— шаровидный войлочно-опу
шенный орех. Л. сердцевидная рас
пространена в южн. и ср. полосе 
европ. ч. СССР в зоне широколиствен
ных лесов. Л. плосколистная — на за
паде Украины. Оба вида культивиру
ются.

В качестве лек. сырья использу
ют цветки липы (липовый цвет) — 
Flores Tiliae. Собирают в середине 
цветения, когда б. ч. цветков распу
стилась, в виде соцветий с прицветни
ками и сушат в помещениях с хоро
шей вентиляцией или под навесами, 
но не на солнце. Срок хранения 
сырья 2 года.

В цветках содержится значитель
ное кол-во флавоноидов, эфирное 
масло, основной компонент к-рого 
фарнезол.

«Липовый цвет» применяется в 
медицине в виде настоя как потогон
ное cp-во при простудных заболевани
ях, а также как бактерицидное для 
полоскания полости рта.

ЛИСТВЕННИЦА — Lärix Mill, (la
rix— лат. назв. лиственницы). Круп
ные деревья из сем. сосновых------
Ріпасеае. Род насчитывает 20 видов, 
14 из них произрастают на террито
рии СССР. Л. распространена на об
ширной территории лесной зоны, пре
обладает в лесах Зап. и Воет. Сиби
ри, на Алтае, в Саянах, на Д. Восто
ке. Образует обширные светлые леса,
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Лекарственные растения Л
чаще растет с сосной и елью. Виды 
Л. широко используются в самых 
разнообразных отраслях народного 
хоз-ва. Из Л. путем подсочки добыва
ют высококачественный терпентин 
(живицу). Хвоя богата аскорбиновой 
к-той.

ЛОПУХ БОЛЬШОЙ (РЕПЕЙ
НИК) —Arctium läpp a L.= Lappa ma
jor Gaertn. (латинизир. греч. arktion— 
лопух; lappa— лат. назв. лопуха). 
Крупное двулетнее травянистое ра
стение из сем. сложноцветных— 
Asteraceae (Compositae) с толстым 
стержневым корнем. Листья черешко
вые, крупные, широкосердцевидно
яйцевидные, с верхней стороны 
почти голые, снизу серовато- 
войлочноопушенные. Цветки в шаро
видных корзинках, собранных в щит
ковидные агрегатные соцветия. Все 
цветки трубчатые, лилово-пурпурные.

Близок к Л. б. Л. войлочный 
(Л. шерстистый) — А. tomento sum 
Mill. Отличается б. или м. паутини
сто-пушистым стеблем, под корзинка
ми — железисто-волосистым.

Оба вида распространены почти 
по всей европ. ч. СССР, в Зап. и 
Воет. Сибири, в Ср. Азии. Сорняки. 
Растут на мусорных местах, по пу
стырям, ок. жилья, в огородах, садах 
и т. п. Ранее с лек. целью использо
вались корни под назв. Radix Barda
nae. Заготовляют сырье осенью от 
растений 1-го года жизни.

Корни содержат эфирное масло, 
инулин, жирные к-ты, ситостерин и 
стигмастерин. В семенах найдены 
лигнановые гликозиды (арктиин). 
Корни применяют в народной медици
не в форме настоев, отваров, настоек 
при ревматизме, подагре как диурети
ческое и потогонное cp-во, наруж
но— при экземах, фурункулезе. На
стой корня на оливковом или перси
ковом масле (репейное масло) исполь
зуют как cp-во для укрепления волос. 
У лигнанового агликона арктигенина 
в эксперименте выявлена противоопу
холевая активность.

ЛОФОФОРА—Lophophöra J. Co
ulter (от греч. lophos — султан, гре
бень и phoreo — несу). Род растений

сем. кактусовых— Cactaceae. Стебли 
шаровидные, диаметром 6— 13 см, 
без колючек, с широкими округлыми 
ребрами. Цветки размером 1,5—
2,5 см, розовые и белые. Л. Уильям
са, или пейотл (L. williamsii (Salm— 
Dyck) J. Coulter) в стебле и реповид- 
ном корне содержит алкалоиды (мес
калин, лофофорин), вызывающие 
зрительные и звуковые галлюцина
ции. Используется в народной меди
цине индейцев.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ (ЛУК ЗЕЛЕ
НЫЙ) — Ällium сера L. (allium— лат. 
назв. чеснока, вероятно, связано с 
кельт, all — жгучий, возможно, проис
ходит от лат. halare — пахнуть; сера — 
лат. назв. лука от кельт, сер, или 
cap,— голова, что связано с формой 
луковиц). Луковичное растение из 
сем. луковых— АШасеае с характер
ным резким запахом и едким жгучим 
вкусом. Л. р. во всех тканях содер
жит эфирное масло с сернистыми 
соединениями. В качестве лек. расте
ния известен со времен Гиппократа 
как мочегонное и противоцинготное 
cp-во. Обладает фитонцидными 
св-вами.

В медицине ранее использовался 
препарат «Аллилчеп».

ЛУК-ЧЕСНОК— см. Чеснок.
ЛУНОСЕМЯННИК ДАУРСКИЙ 

—Menispermum daüricum L. (от греч. 
mene— луна и Sperma — семя; лат. da- 
uricus, um— даурский). Вьющийся 
травянистый двудомный многолетник 
из сем. луносемянниковых — 
Menispermaceae. Листья очередные, 
щитовидные, пятипальчатолопастные. 
Цветки мелкие, зеленоватые, пло
ды — черные шаровидные костянки с 
одной косточкой полулунной формы, 
с рубчатым наружным краем. Плоды 
ядовиты. Л. д. распространен на 
Д. Востоке и в Воет. Сибири, на 
западе единичные растения достига
ют р. Енисея. Растет среди кустарни
ков.

Ранее использовали в медицине 
корневища — Rhizoma Menispermi. 
Корневища и корни содержат 0,8— 
2,0% суммы алкалоидов, производных 
изохинолина, до 50% суммы прихо
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Лекарственные растенияМ
дится на долю даурицина. Из корне
вищ получали настойку, обладающую 
гипотензивным и седативным дей
ствием.

МАК СНОТВОРНЫЙ—Papaver 
somniferum L. (papaver — лат. назв. 
мака, от papa — детская кашка и 
ѵег — настоящий; лат. somnifer —
снотворный от somnus — сон и fero — 
несу). Однолетнее культивируемое ра
стение из сем. маковых— 
Рараѵегасеае. В СССР культивировал
ся на Украине, в Казахстане, Башки
рии, Татарии, в Куйбышевской, Уль
яновской и Воронежской обл. Все ч. 
растения содержат белый млечный 
сок.

Ранее в качестве лек. сырья ис
пользовали коробочки М. с. — Capita 
Papaveris. Сырье собирали по созре
вании, обмолачивали, сушили и бри
кетировали.

Сырье содержит изохинолиновые 
алкалоиды: морфин, кодеин, папаве
рин и др.

R= Н ~ морфин 

R=CH3 — кодеин

Препараты: «Морфина гидрохло
рид» оказывает сильное болеутоля
ющее действие, является наркотиче
ским анальгетиком; «Омнопон» —
смесь гидрохлоридов суммы алкало

идов, применяется так же, как мор
фина гидрохлорид; «Кодеин» и «Ко
деина фосфат» уменьшают возбуди
мость кашлевого центра, входят в 
состав комплексных препаратов от 
кашля. При повторном применении 
этих препаратов могут наблюдаться 
явления привыкания и пристрастия.

МАКЛЕЙЯ МЕЛКОПЛОДНАЯ — 
Macleäya microcärpa (Maxim.) Fedde 
и м. сердцевидная— М. cordata
r\Ä/l 1 1 )  D P r  ( TTA m/IATJM ОТТТ̂ТТ 'ЛТТПГА 
уТТХАХѴД./ 1\, Ul • ^liu ШУ1Ѵ11І1 U1U JJL, ^Г1X KJ~

молога А. Маклея; microcarpus,а — 
мелкоплодный; cordatus, а—
сердцевидный). Многолетнее травяни
стое растение из сем. маковых— 
Рараѵегасеае. Родина — Япония, Ки
тай. В СССР культивируется в 
Краснодарском крае.

В качестве лек. сырья использу
ется трава маклейи— Herba Мас- 
Іеауае. Сырье заготавливают в фазу 
бутонизации и цветения, сушка— 
тепловая. Сырье хранят 3 года по 
списку Б.

Трава содержит изохинолиновые 
алкалоиды, основные из них — 
сангвинарин и хелеритрин. Использу
ется для получения препарата сангви- 
ритрина, обладающего антибактери
альной и антихолинэстеразной актив
ностью.

Хелеритрин

МАЛИНА—Rübus idäeus L. (ru
bus— лат. назв. малины или ежевики, 
от ruber — красный; idaeus от греч.
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idaios — идский, по Плинию — от горы 
Ида на о. Крит). Полукустарник из 
сем. розоцветных — Rosaceae выс. 
50— 180 см.

М. распространена в лесной зоне 
европ. ч. СССР и зап. Сибири. Растет 
по лесным опушкам, вырубкам, на 
гарях, в осветленных лесах, по бере
гам рек.

Широко культивируется почти по 
всему СССР.

В качестве лек. сырья использу
ют плод М. — Fructus Rubi idaei. Пло
ды собирают вполне зрелыми, без 
цветоножек и цветоложа. Сушат пос
ле предварительного провяливания в 
сушилках при т-ре 50—60° С, разло
жив сырье тонким слоем на ткани или 
бумаге.

Плоды содержат аскорбиновую 
к-ту (до 45 мг%) и витамины группы 
В, антоцианы, сахара. Плоды М. при
меняют в виде настоя как потогонное 
и жаропонижающее cp-во при про
студных заболеваниях, входят в со
став потогонных сборов. Сироп из 
свежих плодов используют для улуч
шения вкуса лекарств. Для мед. целей 
в основном используют плоды дико
растущей М.

МАНГО ИНДИЙСКОЕ—
Mangifera indica L. (от малайск. назв. 
плода mangga и лат. fero — несу; лат. 
indicus,a — индийский).

Вечнозеленое дерево выс. 10— 
45 м из сем. сумаховых — 
Anacardiaceae, произрастающее в тро
пиках Ю. и Ю.-Вост. Азии. Культиви
руется в тропиках.

Мякоть плодов (костянок) содер
жит ксантоны, основной— манги- 
ферин, а также сахара, орг. к-ты. 
Употребляют в пищу в свежем и 
консервированном виде. В индийской 
медицине применяют плоды, цветки, 
косточки, кору и камедь из коры.

М
МАНДАРИН УНШИУ (М. ЯПОН

СКИЙ)— Citrus unsMu (Swingle) 
Marc, (citrus — см. Лимон, unshiu — 
японск. назв. растения). Вечнозеле
ное плодовое дерево из сем. руто
вых— Rutaceae, широко культивиру
емое в СССР на Черноморском побе
режье Кавказа. В околоплоднике зре
лых плодов содержится до 5% эфир
ного масла, флавоноид гесперидин. 
Высушенную мандариновую кожуру 
ранее использовали как горько
пряное желудочное cp-во взамен по
меранцевой корки и для улучшения 
вкуса лекарств.

МАНИОК (ТАПИОКА, КАССА-
ВА)— Mänikot esculenta Grantz =М. 
utilissima Pohl (manihot — назв. расте
ния в Бразилии; лат. esculentus,а — 
съедобный, utilissimus,а — превосход
ная, степень от utilis — полезный). 
Многолетний однодомный кустарник 
из сем. молочайных — Euphorbiaceae с 
сильно утолщенными боковыми корня
ми, паренхима к-рых содержит до 40% 
крахмала — Amylum Manihot. Культи
вируется в тропиках всех областей. 
М.— одно из важнейших пищевых ра
стений тропиков (как картофель в 
Европе). Тапиока — продукт, получа
емый из крахмала, аналогичный 
саго.

МАРАЛИЙ КОРЕНЬ — см. Левзея 
сафлоровидная.

МАРЕНА КРАСИЛЬНАЯ—R йЫа
tinctorum L. и м. грузинская — 
R. iberica (Fisch, ex DC.) C. Koch (от 
лат. ruber — красный, по окраске кор
ней, tinctorius,um — красильный).
Многолетние травянистые растения 
из сем. мареновых — Rubiaceae. Стеб
ли приподнимающиеся, четырехгран
ные, по ребрам усаженные колючими 
шипами, листья сидячие, по 4— 6 в 
мутовках и тоже с шипами, цветки 
пятичленные, в соцветиях (метельча
тый тирс), плод — черная костянка.

М. к.— растение средиземномор
ской флоры. В СССР встречается на 
юге европ. ч. и в Ср. Азии как 
одичавшее. Введена в пром. культу
ру. М. г. произрастает в нек-рых 
р-нах Закавказья, Крыму и Нижнем 
Поволжье.
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Лекарственные растенияМ
В качестве лек. сырья использу

ются корневище и корень М. к. и
М. г.— Rhizoma et radix Rubiae. Соби
рают в начале вегетации или осенью в 
фазу плодоношения, тщательно очи
щают от земли и высушивают. Ис
пользуют в качестве лек. сырья для 
получения сухого экстракта. Срок 
хранения сырья 3 года.

Сырье содержит антраценовые 
производные в свободном виде и в 
виде гликозидов. Основной компо
нент — рубиэритриновая к-та —
производное ализарина. Кроме того, 
содержатся соединения флавоноидов 
с глюкуроновой к-той, орг. к-ты и др.

о он

Рубиэритриновая к-та

Применяют сухой экстракт (таб
летки), к-рый входит в состав цисте- 
нала. Препараты марены способству
ют растворению и выведению из ор
ганизма фосфатов, оксалатов и уре- 
атов (литолитическое действие).

МАРЬИН КОРЕНЬ — см. Пион 
неправильный.

МАСЛИНА ЕВРОПЕЙСКАЯ 
(ОЛИВА ЕВРОПЕЙСКАЯ) — Olea 
europaea L. (лагинизир. olea от греч. 
еіаіа — назв. оливкового дерева; лат. 
europaeus,a— европейский). Вечнозе
леное дерево выс. до 7 м из сем. 
маслиновых — Оіеасеае. Листья про
стые, почти сидячие, кожистые, сни
зу серебристые. Плод — костянка с 
мясистой маслянистой мякотью. Пло
ды черные, красноватые, фиолето
вые, беловатые. Родина — Ю.-Вост. 
Средиземноморье. В СССР культиви
руется в Азербайджане, Воет. Гру
зии, Туркмении. Плоды — сырье для 
получения технического (деревянно
го), пищевого и мед. оливкового 
масла.

МАТЬ-И-МАЧЕХА — Tussilägo 
färfara L. (от лат. tussis — кашель, 
agere — выводить, изгонять; farfa
rus— лат. назв. мать-и-мачехи от

far — мука, fero — несу). Многолетнее 
травянистое растение из сем. слож
ноцветных — Asteraceae (Compositae) 
выс. до 25 см. Цветет ранней весной 
до появления листьев. Соцветие — 
корзинка. Листья развиваются после 
отцветания, они широкояйцевидной 
формы, с глубокой сердцевидной вы
емкой у основания, неравномерно
зубчатые. Сверху лист темно-зеле
ный, снизу— беловойлочный. Распро
странена почти по всему СССР.

В качестве лек. сырья использу
ют лист М.-и-м.— Folium Farfarae. За
готавливают весной, сушат на возду
хе или в сушилках при т-ре 40—50° С.

Мягчительное, обволакивающее 
и отхаркивающее действие обусловле
но слизью. Обнаружены также горь
кие гликозиды, дубильные в-ва, каро
тиноиды и стерины. Эти биологиче
ски активные в-ва оказывают 
комплексное воздействие на воспали
тельные процессы.

Настой листьев применяют при 
хронических бронхитах, ларингитах, 
бронхопневмонии, бронхоэктазах и 
бронхиальной астме.

МАХОРКА — см. Табак.
МАЧОК ЖЕЛТЫЙ (ГЛАУЦИУМ 

ЖЕЛТЫЙ) — Glaucium flävum Crantz 
(от. лат. glaucus — сизый; flavus,um — 
желтый). Двулетнее растение из сем. 
маковых— Рараѵегасеае выс. 50—
80 см. Прикорневые листья черешко
вые, сизые, лировидные, перисторас- 
сеченные, опушены курчавыми воло
сками. Стеблевые листья сидячие, 
очередные, голые. Цветки одиноч
ные, крупные. Венчик желтый, 
плод — стручковидная коробочка. 
Встречается вдоль побережья Черно
го моря, в Крыму и на Кавказе. 
Внесено в Красную книгу СССР и 
РСФСР.

Культивируется на Сев. Кавказе и 
на юге Казахстана.

В качестве лек. сырья использу
ют траву М. ж.— Herba Glaucii flavi. 
Сырье заготовляют в фазу стеблева
ния, бутонизации или начала цветения 
от растений 1-го или 2-го года жизни. 
Сушка тепловая. Срок хранения 
сырья 1 год, по списку Б.
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Лекарственные растения М
В траве содержатся изохинолино

вые алкалоиды апоморфиновой груп
пы, главный алкалоид — глауцин.

Глауцин
Сырье используется для получе

ния препарата «Глауцина гидрохлори
да», оказывающего противокашлевое 
действие. Глауцина гидрохлорид вхо
дит в состав препарата «Бронхоли- 
тин» (Болгария), применяющегося при 
острых и хронических бронхитах. 
Хранится по списку Б.

МЕДВЕЖЬЕ УШКО — см. То
локнянка обыкновенная.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(ЛИМОННАЯ МЯТА)— Melissa offici
nalis L. (от греч. melissa— пчела; лат. 
officinalis — аптечный). Травянистый 
многолетник из сем. губоцветных — 
Lamiaceae (Labiatae), распространен
ный на юге европ. ч. СССР, Кавказе 
и в Ср. Азии. Растет по опушкам 
леса, лесным оврагам, тенистым 
ущельям. Культивируется во мн. 
странах. Эфирное масло из цветущей 
травы с запахом лимона применяют в 
парфюмерии и для ароматизации на
питков. Приправа к пище, ценный 
медонос. Как лек. растение, М. л. 
знали древние греки и римляне, широ
ко применяли в Европе в ср. века. В 
народной медицине настои травы 
употребляли как успокаивающее, 
противосудорожное и болеутоляющее 
ср-во.

МИНДАЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ—
Amygdalus commünis L. (латинизир. 
греч. amygdalos — назв. миндаля, воз
можно, от сирийск. al-mugdala— 
красивое дерево; лат. communis — 
обыкновенный). Небольшое дерево из 
сем. розоцветных — Rosaceae выс. 
2— 6 м. Листья черешковые, ланцет
ные, с длиннозаостренной верхушкой; 
цветки распускаются раньше листьев,

одиночные, бледно-розовые или бе
лые. Плоды — однокостянки с кожи
стым зеленым волосистым несъедоб
ным околоплодником. Косточка одно
семянная, с ямчатой поверхностью. 
Растение встречается в двух формах: 
М. горький— А. communis L. f. amara 
DC. и M. сладкий — A. communis L.f. 
dulcis DC.

M. о.— сырье для получения
жирного миндального масла — Oleum 
Amygdalarum и семян М. сладкого — 
Semen Amygiali dulcis. Последние ис
пользуют для приготовления семен
ной миндальной эмульсии, а жмых 
под назв. «миндальных отрубей» при
меняют как лечебно-косметическое 
ср-во для смягчения сухой кожи. 
Жмых семян М. горького был источ
ником получения горько-миндальной 
воды.

МОГИЛЬНИК— см. Гармала.
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ОБЫКНО

ВЕННЫЙ— Jumperus commünis L. 
(juniperus — лат. назв. можжевельни
ка, возможно, от кельт, jeneprus — 
колючий; лат. communis — обык
новенный). Вечнозеленый хвойный 
двудомный, реже однодомный ку
старник выс. 1 — 3 м или деревце выс. 
до 12 м из сем. кипарисовых — 
Cupressaceae. Иглы расположены му
товками по 3 шт. В семенных 
(женских) шишках развивается толь
ко верхняя мутовка из 3 плодонося
щих чешуй, в пазухах к-рых находит
ся по одному семязачатку. Эти чешуи 
после оплодотворения становятся мя
систыми, срастаются между собой, 
образуя сочную шишкоягоду. На 1-м 
году они зеленые, только к осени 2-го 
года созревают и становятся 
черными.

М. о. распространен в лесной и 
лесостепной зонах европ. ч. СССР, 
Зап. и частично Воет. Сибири. Растет 
в подлеске хвойных и смешанных 
лесов, иногда образует большие за
росли по опушкам и вырубкам.

В качестве лек. сырья использу
ют плод М. о.— Fructus Juniperi com
munis (Вассае Juniperi). Собирают 
осенью и сушат при т-ре до 30°С или 
под навесами.
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Лекарственные растенияМ
Плоды содержат 0,5— 2% эфир

ного масла, в состав к-рого входят 
моно-, бициклические терпены и сес- 
квитерпены.

Кроме того, в них находятся 
сахара (до 40%), смолы (9,5%), жирное 
масло и др. в.-ва.

Плоды применяют в виде отвара 
как диуретическое cp-во, входят в 
состав мочегонных сборов. Противо
показаны при нефритах и нефрозо- 
нефритах.

МОРДОВНИК ОБЫКНОВЕН
НЫЙ— Echmops ritro L. и м. шарого
ловый— Е. sphaerocephälus L. (от 
греч. echinos — еж и ops — внешний 
вид; ritro — латинизир. др.-греч. назв. 
колючего растения ritros; лат. spha- 
erocephalus от греч. sphaira— шар и 
kephale — голова). Многолетние тра
вянистые растения из сем. сложноц
ветных — Asteraceace (Compositae).
Произрастают в степных р-нах на 
Украине, С. Кавказе и в Ср. Азии. 
Из плодов мордовников получали 
препарат «Эхинопсина нитрат», к-рый 
применялся как тонизирующее ср-во 
(аналог стрихнина нитрата).

МОРКОВЬ ДИКАЯ—Däucus са- 
röta L. (латинизир. греч. daukos — 
назв. разных зонтичных от daio — 
зажигать, согревать, из-за едкого 
вкуса плодов; лат. carota —
транслитерация греч. karota —
морковь). Двулетнее травянистое ра
стение из сем. зонтичных— Аріасеае 
(Umbelliferae) с мясистым утолщен
ным сочным корнем, называемым 
корнеплодом, разнообразной формы 
и окраски.

М. д. встречается в диком виде, 
произрастает в южн. р-нах европ. ч. 
СССР, на Кавказе, в Ср. Азии. В 
культуре распространена повсеме
стно, причем рассматривается как са
мостоятельный вид—D. sativus
(Hoffm.) Roehl.— морковь посевная.

В качестве лек. сырья использу
ют плод М. д.— Fructus Dauci carotae. 
Их заготавливают зрелыми, сушат 
при т-ре 50— 60°С.

Плоды содержат эфирное и жир
ное масла, флавоноиды. Жидкий эк
стракт М. д. входит в комплексный

препарат «Уролесан», используемый 
при раз л. формах мочекаменной и 
желчнокаменной болезни, пиелонеф
ритах, холециститах, др. заболевани
ях желчных путей.

Корнеплоды М. д. заготавливают 
осенью и используют в свежем виде. 
Они богаты каротинами (4,6—
8,4 мг%), содержат сахара, витамины, 
соли кальция, фосфора, железа, 
микроэлементы. Их применяют при 
авитаминозах, анемии, в диетическом 
питании при заболеваниях сердечно
сосудистой системы, печени, почек. 
Имеют пищевое значение.

МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ (ЗИ
МОВНИК КАВКАЗСКИЙ) — Неі- 
leborus caucäsicus А. Br. (латинизир. 
греч. helleboros — назв. какого-то ра
стения, возможно от hellein — убивать 
и bora— кушанье, пища, указывает на 
его ядовитость; лат. caucasicus — 
кавказский; цветет в апреле — мае, 
отсюда русск. назв. морозник, зимов
ник). Многолетнее корневищное веч
нозеленое травянистое растение из 
сем. лютиковых— Ranunculaceae выс. 
25— 50 см.

Произрастает на Кавказе. Корне
вище с корнями М. к.— Rhizoma cum 
radicibus Hellebori содержит буфади- 
енолиды, из них главный— монозид 
корельборин К, производный геллеб- 
ригенина. Использовался как карди- 
отоническое ср-во.

Геллебригенин

МОРОЗНИК КРАСНОВАТЫЙ, 
ИЛИ БАГРОВЕЮЩИЙ (ЗИМОВНИК 
КРАСНОВАТЫЙ)—Я. purpurascens 
Wald st. et Kit. Растение лиственных 
лесов Зап. Украины. Корневище с 
корнями М. к. содержит буфадиено-
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Лекарственные растения М
лиды, из них главный— биозид ко
ре льборин П, производный геллебри- 
генина. Коре льборин П раньше ис
пользовался как кардиотоническое 
cp-во. Менее токсичен, чем М. кав
казский.

МОРСКАЯ КАПУСТА—
см. Ламинария.

МОРСКОЙ ЛУК—Drimia mariti
ma (L.) Steam=Urginea maritima (L.) 
Baker= Scilla maritima L. (Scilla — лат. 
транслитерация древнегреч. назв. ра
стения морской лук — skilla; лат. mari
timus, а— морской, т. к. растение 
произрастает по побережью Среди
земного моря). Многолетнее мощное 
луковичное растение из сем. лилей
ных— Liliaceae выс. 100— 150 см, лу
ковицы к-рого могут иметь белую или 
красную окраску. Луковицы белой 
разновидности М. л.— Bulbus Scillae 
содержат буфадиенолиды, главный— 
биозид сцилларен А, производное 
сцилларенина. Луковицы красной раз
новидности содержат, кроме того, 
производные сциллирозидина.

R = H -  сцилларенин 
R = OH -  сциллирозидин

Препараты луковиц белой разно
видности (сцилларен, настой, поро
шок луковиц) используются за рубе
жом как кардиотоническое и мочегон
ное cp-во. Луковицы красной разно
видности применяли для борьбы с 
грызунами.

МУСКАТНИК (МУСКАТНЫЙ 
ОРЕХ) — Myristica frägrans Houtt. (от 
греч. myristikos— благовонная мазь, 
куда входили семена М.; лат. frägrans 
душистый). Вечнозеленое дерево из 
сем. мускатных— Myristicaceae, про
израстающее в тропиках Ю.-

Вост. Азии. Культивируется в тропи
ках обоих полушарий. Используют 
под назв. «мускатный орех» — Semen 
Myristicae (Nux Moschata) — семенные 
ядра, обработанные известковым мо
локом и высушенные на солнце. Они 
содержат твердое жирное масло, 
эфирное масло.

Применяются как cp-во, улучша
ющее пищеварение, как пряность.

Эфирное масло и бальзам — 
Oleum Nucistae — смесь жирного и 
эфирного масел, получаемая прессо
ванием семян, используются в мазях 
как раздражающее и отвлекающее 
cp-во. «Мускатный цвет» (Macis) — 
высушенные присемянники, применя
ющиеся аналогично семенам.

МЫЛЬНОЕ ДЕРЕВО — Sapindus 
mukorössi Gaertn. (от лат. sapo — 
мыло и indicus — индийск.; латинизир. 
mukorossi — местное назв. растения). 
Дерево из сем. сапиндовых — 
Sapindaceae, произрастающее от Ин
дии до Китая, в Японии; культивиру
ется там же, а также в С. Африке, 
США. Мякоть плодов содержит до 
38% тритерпеновых сапонинов — 
производных хедерагенина. Их ис
пользуют как эмульгаторы: сапонины 
входят в состав зубных паст, моющих 
мед. ср-в.

МЫЛЬНЯНКА ЛЕКАРСТВЕН
НАЯ— Saponäria officinälis L. (от 
лат. sapo — мыло, что указывает на 
св-во отвара растения пениться; лат. 
officinalis — аптечный, лек.). Много
летнее травянистое растение из сем. 
гвоздичных — Caryophyllaceae, произ
растающее на заливных лугах, опуш
ках леса в европ. ч. СССР, на Кавка
зе, в Ср. Азии, Зап. Сибири.
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Лекарственные растенияМ — Н
Корни М. л. (красный мыльный 

корень) — Radix Saponariae rubra, со
держащие тритерпеновые сапонины, 
использовались как отхаркивающее 
ср-во.

МЫШАТНИК — см. Термопсис 
ланцетный.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ (М. ХОЛОД
НАЯ, М. АНГЛИЙСКАЯ)— Mentha 
piperita L. (Mentha— от греч. имени 
нимфы Минты, согласно мифу прев
ращенной в расіение, лаі. pipeiitus, 
а— жгучий, от piper — перец). Куль
тивируемый корневищный многолет
ник из сем. губоцветных— Lamiaceae 
(Labiatae). Стебель четырехгранный, 
ветвистый, листья накрест супротив
ные, цветки неясно двугубые, фиоле
товые, пятичленные, собранные в ко
лосовидный тирс. Плод — ценобий, 
распадающийся на 4 доли. Гибрид мя
ты водяной и мяты колосковой 
(М. aquatica х М. spicata).

Раз л. селекционные сорта М. п. 
культивируются преимущественно на 
Украине, а также в Краснодарском 
крае, Белорусской и Молдавской 
ССР, Воронежской обл.

В качестве лек. сырья использу
ют лист М. п.— Folium Menthae pipe- 
ritae и лист М. п. обмолоченный — 
Folium Menthae piperitae contusae. За
готовку проводят при наступлении 
цветения примерно у половины расте
ний в сухую погоду. Хранят отдельно 
от др. видов сырья. Срок хранения 
2 года, обмолоченных— 1,3 года, пос
ле проверки— еще 1 год.

Листья содержат до 3% эфирного 
масла, в основном с моноциклически
ми монотерпеноидами. Главный из 
них— 1-ментол (40— 70%), содержатся 
также олеаноловая и урсоловая к-ты, 
флавоноиды, каротиноиды.

Применяют в форме настоя, в 
составе желчегонного и желудочного 
сборов. Из листа М. п. получают 
настойку и мятную воду, из листа и 
травы — эфирное масло, из эфирного 
масла выделяют ментол.

НАПЕРСТЯНКИ—Digitalis L.
(от лат. digitalis — пальцевой, в связи 
с наперстковидной формой цветков). 
Двулетние и многолетние травяни

стые растения из сем. норичнико
вых — Scrophulariaceae.

Ряд видов — источник получения 
препаратов кардиотонического дей
ствия.

НАПЕРСТЯНКА КРУПНОЦВЕТ
КОВАЯ — D. grandiflöra Mill. = D. 
ambigua Murr. (лат. grandiflorus,a — 
крупноцветковый; ambiguus, а — сом
нительный, неопределенный). Много
летнее травянистое растение, произра
стающее в широколиственной и лесо
степной зонах зап. европ. ч. СССР, 
Ю. Урала, Алтая.

Разрешена к применению наравне 
с листьями Н. пурпуровой (поро
шок листьев). В наст. вр. не заготов
ляют.

Содержит кардиотонические гли
козиды (карденолиды), главные из 
них— дигиланиды (ланатозиды), А, В, 
С (см. Наперстянка шерстистая).

НАПЕРСТЯНКА ПУРПУРОВАЯ 
(Н. КРАСНАЯ)—D. ршрйгеа L. (лат. 
purpureus, а — пурпуровый, красный). 
На родине (Зап. Европа) — мно
голетнее травянистое растение, в 
культуре — двулетнее. В СССР куль
тивируется на Украине и С. Кав
казе.

Из Н. п. получают сырье: лист 
наперстянки— Folium Digitalis. Это 
собранные на 1-м году жизни вполне 
развитые розеточные листья культи
вируемого растения Н. п., без про
медления выдержанные в течение по
лучаса при т-ре 55— 60°С и затем 
быстро высушенные. Срок хранения 
1 год, по списку Б. Стандартизация 
биол., активность сырья контролиру
ют ежегодно.

Действующие в-ва листьев— 
кардиотонические гликозиды (карде
нолиды) . Основные — пурпуреагли-
козиды А и В, глюкогиталоксин. У 
всех углеводная ч. представлена тре
мя молекулами D-дигитоксозы и од
ной D-глюкозы; агликоны: дигитокси- 
генин, гитоксигенин, гиталоксигенин. 
При ферментативном гидролизе обра
зуются вторичные гликозиды: диги- 
токсин, гитоксин и гиталоксин.

Листья Н. п. содержат также 
стероидные сапонины, флавоноиды.

214



Лекарственные растения Н — О

R=H -  дигитоксигенин 
R = OH -  гитоксигенин

R = OCv — гиталоксигенин 
Ч Н

Из сырья получают кардиотони- 
ческие препараты: порошок листьев, 
сухой экстракт, настой, дигитоксин, 
кордигит. Препараты Н. п. усилива
ют диурез, обладают кумулятивным 
св-вом.

НАПЕРСТЯНКА ШЕРСТИ
СТАЯ—D. lanäta Ehrh. (от лат. la
na— шерсть, т. к. цветочная ось соц
ветия войлочноопушенная). Много
летнее травянистое растение, произ
растающее в Закарпатской и Изма
ильской обл. УССР. Включена в 
Красную книгу СССР. Для мед. це
лей культивируется на Украине и 
С. Кавказе.

Из Н. ш. получают сырье: лист 
Н. ш.— Folium Digitalis lanatae. Это 
собранные на 1-м году жизни в фазе 
развитой розетки и немедленно после 
сбора высушенные при т-ре 50— 60°С 
листья.

Действующие в-ва— кардиото- 
нические гликозиды (карденолиды). 
Главные из них— дигиланиды (лана- 
тозиды) А, В, С. Углеводная ч. их 
представлена двумя молекулами D-ди- 
гитоксозы, одной молекулой ацетил- 
дигитоксозы и молекулой D-глюкозы. 
Агликоны: дигитоксигенин, гитокси
генин (см. Наперстянка пурпуровая), 
дигоксигенин. При ферментативном 
гидролизе отщепляются глюкоза, 
ацетильная группа и образуются вто
ричные гликозиды: ацетилдигиток- 
син, дигитоксин, ацетилгитоксин, ги- 
токсин, ацетилдигоксин, дигоксин, 
к-рые также содержатся в листьях 
Н. ш.

Из сырья получают кардиотони- 
ческие препараты: «Дигоксин», «Це- 
ланид», «Лантозид». Они меньше ку
мулируют, быстрее всасываются и 
обладают более сильным диуретиче
ским действием, чем препараты 
Н. пурпуровой.

Хранение, стандартизация, пере- 
контроль сырья такие же, как у 
Н. пурпуровой. Кроме того, сырье, 
предназначенное для получения цела- 
нида, анализируют хим. методом. Со
держание суммы дигиланидов должно 
быть не менее 0,1%.

Помимо упомянутых видов раз
решены к использованию Н. реснит
чатая—D. ciliata от к-рой заготовля
лась трава; Н. ржавая— D. fer
ruginea L. (включая Н. Шишкина — 
D. schisehkinii Ivanina).

От последнего вида получали 
листья.

НОГОЛИСТ — см. Подофилл щи
товидный.

НОГОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ —
см. Календула лекарственная.

ОБВОЙНИК ГРЕЧЕСКИЙ —
Penploca graeca L. (от греч. peri — 
около, ploke — обвивать, т. к. боль
шинство видов рода — лианы; лат. 
graecus, а— греч.). Кустарниковая ли
ана из сем. ластовневых— Ascle- 
piadaceae длиной 10— 12 (30) м, про
израстающая в СССР в лесах Кавка
за. Использовалась кора О. г.— 
Cortex Periplocae graecae, собранная в 
период сокодвижения и высушенная. 
Действующие в-ва — кардиотониче- 
ские гликозиды, главный— биозид 
периплоцин, производное периплоге- 
нина.
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Периплогенин

Периплоцин и настойка О. г. при
менялись как кардиотоническое ср- 
во; обладает слабыми кумулятивными 
св-вами.

ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИД
НАЯ—Hippöphae rhamnoides L. (ла- 
тинизир. греч. назв. растения Ыррор- 
haes от hippos — лошадь и phaos — 
блеск; лат. rhamnoides от rhamnos — 
назв. колючего кустарника и oides — 
подобный). Двудомный кустарник или 
небольшое дерево из сем. лоховых— 
Elaeagnaceae выс. 1,5— 6 м. Молодые 
побеги серебристые, опушенные, 
многолетние — покрыты темно-бурой, 
почти черной корой; укороченные по
беги с многочисленными колючками. 
Листья очередные, простые, линей
ные или линейно-ланцетовидные. 
Мелкие раздельнополые цветки с про
стым околоцветником собраны в ко
роткие пазушные кисти. Плод — 
костянка, сочный, гладкий, блестя
щий, от шарообразной до удлиненно
эллипсоидной формы, от желто
оранжевого до красного цвета, с од
ной косточкой, со своеобразным вку
сом и запахом, напоминающим запах 
ананаса. Плоды созревают в конце 
августа — сентябре, октябре.

О. к. встречается в горных р-нах 
Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Алтая, 
Саян, Забайкалья. Заросли ее обычно 
приурочены к поймам рек и берегам 
озер; широко культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ют: плод О. к. свежий— Fructus Нір- 
pophaös rhamnoides recens. Собирают 
плоды путем «ошмыгивания» ветвей в 
период их созревания, когда они при
обретают желто-оранжевую или оран

жевую окраску, упруги и при сборе 
не раздавливаются. Реже плоды соби
рают путем отряхивания с растений 
мороженых плодов.

Плоды содержат каротиноиды 
(до 10,9 мг% ß- и у-каротины, лико
пин, полицисликопин, зеаксантин), ас
корбиновую к-ту (до 270 мг%), вита
мины В ь В 2, В і2, Е, К, жирные 
масла, стерины, холин, бетаины.

Плоды О. к.— ценное поливита
минное сырье для получения облепи
хового масла, применяемого как рано
заживляющее, бактерицидное и обез
боливающее cp-во при лучевых пора
жениях кожи, язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной кишки, в 
гинекологической практике, для лече
ния экзем, язв, ожогов; оно входит в 
препараты «Олазоль», «Гипозоль» и 
«Облекол».

ОВЕС ПОСЕВНОЙ—A vena sati
va L. (avena— лат. назв. овса; лат. 
sativus, а — посевной). Однолетнее 
культурное растение из сем. злаков — 
Роасеае (Gramineae). Зерно О. п. со
держит до 18% белка, богатого неза
менимыми аминокислотами, витамины 
групп В, жирные масла, крахмал 
и др.

В народной медицине отвар из 
крупы (часто с медом) применяют как 
укрепляющее cp-во при истощении и 
как легкое слабительное. Солому ов
са часто включают в сборы для лече
ния диабета. Ванны из свежей соло
мы используют для лечения заболева
ний суставов.

В гомеопатии применяют спирто
вую настойку из зеленых верхушек, 
собранных в фазу молочной спелости 
семян как успокаивающее cp-во при 
бессоннице, неврастении.

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕН
НЫЙ— Taräxacum officinäle Wigg. 
s. 1. (назв., возможно, происходит от 
греч. taraxis — болезнь глаз, аке- 
о т а і— лечу, исцеляю; лат. officina
lis^ — аптечный, лек.). Многолетнее 
травянистое сорное растение из сем. 
сложноцветных — Asteraceae (Compo
sitae), распространенное по всему 
СССР, кроме Арктики, высокогорий 
и пустынных р-нов.
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Лекарственные растения О
В качестве лек. сырья использу

ют: корень одуванчика — Radix Тага- 
хасі. Заготовляют корни осенью в 
стадии увядания листьев, сушат в 
сушилках при т-ре 40— 50°С. В млеч
ном соке растения содержатся горь
кие гликозиды (тараксацин). В корнях 
О. л. обнаружены также жирное мас
ло, инулин. Применяют в виде отва
ра, густого экстракта как горечь для 
усиления секреции пищеварительных 
желез и как желчегонное ср-во.

ОЛЕАНДР— Nerium oieänder L. 
(от греч. neros — сырой, что связано с 
местообитанием растения; oleander — 
возможно, от лат. olea— олива и 
греч. aner, andros — мужчина). Вечно
зеленый кустарник или небольшое 
деревце из сем. кутровых — 
Аросупасеае выс. до 3—5 м, родом 
из стран Средиземноморья. Культи
вируется в Крыму и на Кавказе. 
Сырье — лист О.— Folium Oleandri со
держит кардиотонические гликозиды, 
главный— монозид олеандрин, произ
водное олеандригенина.

Препарат «Нериолин» из листьев 
О. применялся как кардиотоническое 
ср-во. Обладает выраженными куму
лятивными св-вами.

ОЛИВА ЕВРОПЕЙСКАЯ — см.
Маслина европейская.

ОЛЬХА КЛЕЙКАЯ (О. ЧЕР
НАЯ)—Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; 
о. серая (о. белая)—А. incana (L.) 
Moench (alnus — назв. ольхи у др.- 
римских писателей; происходит от 
кельт, аі — при, Іап — берег — дано в 
связи с местообитанием растения; 
лат. incanus, а— седой, серый и gluti
nosus, а — клейкий). Деревья из сем.

березовых — Betulaceae выс. до 25 м с 
темно-бурой корой. Распространена в 
лесной и лесостепной зонах европ. ч. 
СССР, в Крыму, на Кавказе, в Зап. 
Сибири в поймах рек, на топях, в 
заболоченных местах О. с.— дерево 
выс. до 20 м со светло-серой корой, 
распространена в лесной и лесостеп
ной зонах европ. ч. СССР, Зап. Сиби
ри по берегам рек, озер, на болотах.

В качестве лек. сырья использу
ют соплодия ольхи — Fructus Alni. 
Собирают поздней осенью или зимой, 
сушат на чердаках, под навесами или 
в сушилках с искусственным обогре
вом.

Основные действующие в-ва— 
дубильные. Соплодия применяют в 
виде отвара при желудочно-кишечных 
заболеваниях как вяжущее ср-во.

ОМЕЛА БЕЛАЯ— Viscum album
L. (от лат. viscum — птичий клей; лат. 
albus, um — белый). Вечнозеленый по
лупаразитный кустарничек из сем. 
ремнецветниковых — Loranthaceae, 
растущий на ветвях многих листвен
ных и хвойных деревьев (груша, яб
лоня, береза и др.). Распространена в 
зап. и южн. р-нах европ. ч. СССР и 
на Кавказе.

В медицине использовались ли
стья и молодые олиственные побеги. 
Они содержат олеаноловую и урсоло- 
вую к-ты, холин и его производные, 
вискотоксин, а-вискол и др. Прежде 
отвар из молодых побегов, препараты 
«Омелен» (густой экстракт) и «Виска- 
лен» применялись в медицине как 
сосудорасширяющее ср-во при гипер
тонии.

В народной медицине О. б. ис
пользуется при эпилепсии, судорогах и 
кровотечениях.

ОРТОСИФОН тычинковый 
(ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ) — Orthosiphon sta
mineus Benth. (от греч. orthos — 
прямой, siphon— трубка; лат. stamine
us— состоящий из нитей, т. е. тычи
ночный). Вечнозеленый полукустар
ник из сем. губоцветных — Lamiaceae 
(Labiatae) выс. до 70 см. Родина— 
тропики Ю.-Вост. Азии (Индонезия, 
Бирма и др.). Культивируется в Гру
зии как однолетнее растение.
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Лекарственные растенияО — П
В качестве лек. сырья использу

ется лист П. ч.— Folium Orthosipho- 
nis. Это собранные в течение вегета
ции и высушенные листья и верхушки 
побегов (флеши). Срок хранения ли
стьев 4 года.

Хим. состав изучен недостаточ
но. Главные действующие в-ва— 
тритерпеновые пентациклические са
понины, производные а-амирина, со
ли калия, горький гликозид ортоси- 
фонин.

Настой листьев О. т. применяют 
как умеренное мочегонное cp-во, при 
почечнокаменной болезни, холецисти
тах, подагре.

ОРХИСЫ — см. Ятрышники.
ОСОКА ПАРВСКАЯ — Cärex bre- 

vicöllis DC. (carex— лат. назв. осоки 
или меч-травы; лат. brevicollis — с ко
роткой шейкой). Травянистый много
летник из сем. осоковых — С урег- 
асеае, произрастающий в Закавказье 
и в междуречье Днепра и Днестра.

В качестве лек. сырья использо
валась трава О. п.— Herba Caricis bre
vicollis. Листья собирают в период 
цветения. Они содержат до 0,5% 
алкалоидов — производных карболи- 
на. Основной из них — бревиколлин. 
Ранее использовали бревиколлина 
гидрохлорид для стимулирования ро
довой деятельности и остановки ма
точных кровотечений. Хранение по 
списку Б.

ПАДУБ ПАРАГВАЙСКИЙ—Ilex 
paraguariensis A. St-Hil. (ilex— по- 
видимому, от кельт, іс — острие, по 
заостренным листьям; лат. paraguari
ensis— парагвайский). Вечнозеленое 
невысокое дерево из сем. падубо

вых — Aquifоііасеае, произрастающее 
в лесах Бразилии, Парагвая, Аргенти
ны. Культивируется в др. странах 
Латинской Америки. Специально об
работанные и высушенные дробленые 
листья П. п. под назв. матэ, или 
парагвайского чая,— Herba Mate ис
пользуются населением Ю. Америки 
для приготовления тонизирующеі о 
напитка. Они содержат кофеин и ду
бильные в-ва.

ПАЖИТНИК СЕННОЙ— Trigo- 
nella föenum-gräecum L. (от греч. tngo- 
non— треугольник; foenum— сено и 
graecus, um— греч.). Однолетник из 
сем. бобовых — Fabaceae. Растение 
рыхловетвистое, выс. до 40—70 см, с 
очередными тройчатосложными ли
стьями. Цветки сидячие, по 1— 2 в 
пазухе листьев, мотыльковые, венчик 
беловато-желтый, к основанию слегка 
фиолетовый. Плод — боб длиной до 
6 см и более, толщиной 4— 5 мм, го
лый или опушенный. Дико произра
стает в предгорьях Турции, Ирака, 
Ирана и далее на восток до Гималаев, 
а также встречается в Египте и Эфи
опии. В СССР культивируется на 
Украине и в Киргизии.

Из растения получают сырье — 
семя П. с.— Semen Trigonellae fo- 
enum-graeci. Семена, собранные в фа
зу зрелого плодоношения, содержат 
до 1,34% суммы стероидных сапони
нов (диосгенин, тигонин, ямогенин) и 
используются для получения препара
та «Пасенин», обладающего антискле
ротическим действием.

ПАЛЬМА БЕТЕЛЬ И П. КАТЕ
ХУ— см. Арека катеху.

ПАЛЬМА КОКОСОВАЯ — Cocos 
nucifera L. (от португ. coco — 
обезьяна; лат. nucifer, fera от nux— 
орех и fero — несу). Высокая (до 30 м) 
стройная пальма из сем. пальмы — 
Arecaceae (Palmae). Крона с 20— 35 
перисторассеченными листьями. На 
дереве ежегодно созревает от 60 до 
200 крупных плодов, часто называ
емых «кокосовыми орехами». Под 
гладкой плотной наружной оболочкой 
(экзокарпием) находится волокнистый 
мезокарпий, затем очень твердый эн- 
докарпий (косточка), внутри к-рого
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Лекарственные растения П
находится семя. Родина — вероятно, 
Ю.-Вост. Азия. Широко культивиру
ется в тропиках.

Эндосперм зрелых семян (коп
ра)— сырье для получения жирного 
кокосового масла. П. к. используется 
разнообразно. Выделывают посуду, 
волокно из плодов, стволы — 
строительный материал, листья идут 
на плетение и служат кровельным 
материалом. Сок из молодых соцве
тий используется для приготовления 
сахара, сиропа, вина.

ПАЛЬМА МАСЛЯНАЯ—Eläeis 
guineensis Jacq. (от греч. elaia — 
маслина; лат. guineensis — гвиней
ский). Однодомная пальма выс. до 
20 м из сем. пальмы— Arecaceae (Pal
mae). Крону образуют 10— 
20 крупных перистых листьев, череш
ки с бурыми шипами, зацветает на
4— 8-м году жизни. Урожай дает 
4 раза в год. Соплодие состоит из 
600— 800 плодов. Плод ы — костянки 
величиной со сливу, красно
оранжевого цвета, мякоть околоплод
ника содержит 22—70% жирного мас
ла. Дико произрастает в прибрежных 
р-нах экваториальной Зап. Африки, 
культивируется там же, а также в 
Индонезии. Плоды — сырье для полу
чения жирного пальмового (пальмояд
рового) масла, близкого к кокосово
му.

ПАПАЙЯ (ДЫННОЕ ДЕРЕВО) — 
Carica papaya L. (carica— лат. назв. 
инжира; papaya— латинизир. мала- 
барское назв. растения). Маловетви
стое невысокое (до 6 м) пальмовидно
го облика дерево из сем. папайевых — 
Сагісасеае. Все органы содержат 
млечный сок. Родина — Ю. и. Центр. 
Америка, с древности широко культи
вируется в тропиках как фруктовое 
растение. Из очищенного млечного 
сока незрелых плодов и листьев полу
чают фермент папаин, применяемый 
для улучшения пищеварения, и препа
раты «Лекозим» и «Кариопазин» 
(смесь протеолитических ферментов), 
к-рыми лечат межпозвонковый осте
охондроз.

ПАПОРОТНИК МУЖСКОЙ —
см. Щитовник мужской.

ПАПРИКА — см. Перец красный.
ПАРМЕЛИЯ — см. Цетрария.
ПАСЛЕН ДОЛЬЧАТЫЙ — Sola

num laciniätum Ait. (связано с лат. 
глаголом solor — облегчать; лат. Іасі- 
niatus, um — дольчатый от lacinia — 
доля, лоскут). Субтропическое много
летнее травянистое растение из сем. 
пасленовых — Solanaceae. Родина —
Австралия и Новая Зеландия. В 
СССР культивируется в виде однолет
ней культуры.

Используется для получения лек. 
сырья трава П. д.— Herba Solani laci- 
niati. Сырье заготовляют в фазу цве
тения и плодоношения; сушка воз
душная, на бетонированных площад
ках. Срок хранения сырья 3 года по 
списку Б.

Все ч. растения содержат стеро
идные алкалоиды (см. Алкалоиды 
стероидные), гл. обр. соласонин и 
соламаргин, агликоном к-рых являет
ся соласодин, используемый для по
лучения прогестерона, а также для 
синтеза кортизона и др. стероидных 
гормонов.

н

ПАССИФЛОРА ИНКАРНАТНАЯ 
(СТРАСТОЦВЕТ МЯСОКРАСНЫЙ, 
КАВАЛЕРСКАЯ ЗВЕЗДА)— Passiflora 
incarnata L. (от лат. passio — 
страдаю, что связано со «страстями 
Христовыми» и flos — цветок; лат. in
carnatus, а— здесь «воплощенный»; 
т. е. цветок, воплощающий страдания 
Иисуса Христа). Многолетняя травя
нистая лиана из сем. пассифлоровых 
(страстоцветных) — Passifloraceae. Ро
дина— субтропики С. Америки. В 
СССР культивируется в Грузии. Ра
стение имеет лазящий стебель, листья
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очередные, длинночерешковые, глу
бокотрехраздельные. В пазухах ли
стьев развиваются усики. Цветки с 
двойным околоцветником. Венчик фи
олетовый, образован 5 лепестками и 
«короной», состоящей из 2 колец ни
тевидных бахромок. Плод — желто
оранжевая ягода.

Растение — источник для получе
ния сырья— травы пассифлоры — 
Herba Passiflorae. Сырье заготовляют 
в фазу цветения — начала плодоноше
ния, измельчают и сушат при т-ре 
50— 60°С.

Трава содержит алкалоиды ин- 
дольные: гарман, гармин и др., а так
же флавоноиды — витексин, кверце
тин, апигенин, лютеолин, кумарины, 
хиноны.

Г арман

Из сырья готовят экстракт пас
сифлоры жидкий. Он оказывает седа
тивное и легкое снотворное действие; 
назначают при повышенной возбуди
мости, бессоннице и т. п. Экстракт 
пассифлоры входит в состав препара
та «Пассит» (Чехословакия).

ПАСТЕРНАК ПОСЕВНОЙ — 
Pastinäca sativa L. (pastinaca — лат. 
назв. какого-то зонтичного; лат. sati
vus, а — посевной). Травянистый дву
летник или многолетник из сем. зон
тичных— Apiaceae (Umbelliferae) с 
мясистым корнем и прямым, в вер
хней ч. ветвистым стеблем выс. до 
200 см. Листья очередные, перисто- 
рассеченные на яйцевидные или лан
цетные сегменты. Соцветие — слож
ный зонтик. Плод — вислоплодник.

Произрастает в европ. ч. СССР, 
Зап. Сибири среди кустарников, по
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сорным местам. Широко культивиру
ется.

Растение используется для полу
чения сырья— плода П. п.— Fructus 
Pastinacae sativae. Заготавливают 
сырье при побурении 60— 80% зонти
ков. Растения скашивают машинами и 
досушивают в валках, затем обмола
чивают и очищают от примесей. Пло
ды содержат фурокумарины (не ме
нее 1%) — ксантотоксин, бергаптен, 
сфондин, полиины. Получают препа
рат «Бероксан», обладающий фото
сенсибилизирующим действием.

ПАСТУШЬЯ СУМКА — Capsella 
bürsa-pastöris (L.) Medik. (capsella — 
уменьшительное от лат. capsa — 
сумка, что характеризует форму пло
дов; лат. bursa pastoris — букв, сумка 
пастуха). Однолетнее травянистое ра
стение из сем. крестоцветных— 
Brassicaceae (Cruciferae) выс. 20— 30 
(60) см с тонким веретеновидным кор
нем. Стебель одиночный, прямосто
ячий, простой или ветвистый. При
корневые листья черешковые, пери
стораздельные , стеблевые —
очередные, сидячие, продолговато
ланцетовидные, цельнокрайние или 
выемчато-зубчатые, с ушками; верх
ние— почти линейные, со стреловид
ным основанием. Цветки мелкие, пра
вильные, четырехчленные, собраны в 
кисть. Плод — стручочек обратно-тре- 
угольно-сердцевидной формы. П. с. — 
сорняк, встречается почти по всей 
территории СССР, за исключением 
Арктики и пустынных р-нов Ср. Азии.

Из растения получают сырье— 
траву П. с.— Herba Bursae pastoris. 
Сбор травы проводят в июне — июле, 
в сухую погоду, срезая ее ножом или 
секатором или выдергивая с корнем; 
корни затем обрезают, оставляя при
корневую розетку. Недопустим сбор 
растений со зрелыми плодами и ра
стений, пораженных грибком. Сушат 
сырье в сушилках при т-ре не выше 
45°С или под навесами, на чердаках, в 
тени на открытом воздухе, разложив 
тонким слоем.

П. с. содержит аскорбиновую 
к-ту, витамин К, дубильные в-ва, 
флавоноиды, рамногликозид гиссопи-
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на, орг. к-ты, холин, азотсодержащие 
в-ва. Применяют в виде настоя и 
жидкого экстракта в качестве маточ
ного кровоостанавливающего ср-ва и 
при атонии матки.

ПАТРИНИЯ СРЕДНЯЯ ( «КАМЕН
НАЯ ВАЛЕРИАНА»)— Patnnia inter- 
media (Hornem.) Roem. et Schult, (pat- 
rinia— по имени фр. исследователя 
Сибири Патрэна; лат. intermedius, а— 
средний; каменная— указывает на ме
стообитание вида— голые скалы, ка
менистые россыпи; валериана — по 
вкусу и запаху высушенных корней). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. валериановых — Valerianaceae
выс. 30—50 см, произрастающее в 
горно-степном поясе Тянь-Шаня, 
Джунгарского Алатау, Тарбагатая, 
Алтая и Забайкалья. Корень П. с.— 
Radix Patriniae собирают в июне — 
августе и высушивают. Содержит 
тритерпеновые пентациклические са
понины — патринозиды, являющиеся 
олигозидами олеаноловой к-ты 
(см. Аралия маньчжурская).

Настойка корня предложена в 
качестве седативного ср-ва при повы
шенной возбудимости нервной систе
мы и неврозах сердца.

ПЕРВОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ —
Primula veris L. (от лат. primus — 
первый; veris род. п. ѵег— весна). Не
большое многолетнее травянистое ра
стение из сем. первоцветных — 
Primulaceae с коротким корневищем, 
покрытым многочисленными тонкими 
корнями. Листья прикорневые, про
долговато-обратнояйцевидные , суже
ны в крылатый черешок, неясного- 
родчатые, морщинистые. Цветки
крупные, правильные, светло-
желтые, пятичленные, диморфные, 
собраны в слегка поникший односто
ронний зонтик; характерна гетерости- 
лия. Плод — коробочка. П. в. встре
чается в лесной и лесостепной зонах 
европ. ч. СССР, в лиственных и 
смешанных лесах, на лугах.

В качестве лек. сырья использу
ют лист П. в.— Folium Primulae veris 
и корневище с корнями— Rhizoma 
cum radicibus Primulae. Листья соби
рают в начале цветения и быстро

сушат при т-ре 100— 120°С, чтобы 
сохранить аскорбиновую к-ту; реже 
под навесом и на чердаках. Листья 
содержат до 5,9% аскорбиновой к-ты, 
сапонины. Применяют в виде чая при 
авитаминозе; порошок листьев добав
ляют также к первым блюдам. Кор
невище с корнями содержит до 10% 
тритерпеновых сапонинов. Агликоны 
их — примулагенины A, D, SD. При
меняют в виде отвара как отхаркива
ющее.

R=CH2 OH -  примулагенин А 

R=CHO — примулагенин D 

R=COOH -  примулагенин SD

ПЕРЕСТУПЕНЬ БЕЛЫЙ —
см. Бриония белая.

ПЕРЕЦ ДЛИННЫЙ — см. Перец 
красный.

ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ, ИЛИ 
СТРУЧКОВЫЙ,— виды рода Cäpsi- 
сит L. (capsicum— возможно, связа
но с греч. kapto — жгу, из-за жгучего 
вкуса плодов). Растения из сем. пас
леновых— Solanaceae. Ряд видов 
культивируется в тропиках и странах 
умеренного климата. Чаще разводят 
П. кустарниковый (С. frutescens L.) и 
П. однолетний (С. annuum L.). Мел
кие округлые жгучие плоды обоих 
видов известны под назв. кайенского 
перца, более длинные и жгучие — под 
назв. длинного кайенского перца. 
Сладкие сорта П. однолетнего обыч
но называют паприкой. В медицине 
применяют только жгучие сорта П. к. 
и П. однолетнего под назв. плоды 
красного или стручкового перца— 
Fructus Capsid.

Плоды содержат алкалоид капса- 
ицин (ванилиламид дециленовой 
к-ты), обусловливающий раздража-
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ющие св-ва и жгучий вкус. Кроме 
капсаицина в плодах найдены 1,5% 
эфирного масла, жирное масло и ас
корбиновая к-та.

н3со

но

сн3
СН— NH-C0(CH2)-CH=CH-CH

сн.

Капсаицин

Настойку из плодов применяют 
для возбуждения аппетита и улучше
ния пищеварения. В качестве местно
го раздражающего ср-ва применяют 
сложноперцовый линимент и липкий 
перцовый пластырь.

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ— Piper nigrum
L. (piper — лат. назв. перца; niger, 
grum — черный). Кустарниковая лиана 
из сем. перцовых — Рірегасеае родом 
из Индии. Культивируется в тропи
ках.

Используют незрелые, высушен
ные на солнце плоды — Fructus Piperis 
nigri, содержащие эфирное масло, ал
калоид пиперин. Применяется в пище
вой пром-сти, изредка в медицине как 
cp-во, способствующее пищеварению. 
Сорт, называемый П. белым — 
Fructus Piperis albi, представляет со
бой вполне зрелые, вымоченные в 
воде, высушенные на солнце и осво
божденные от мясистого околоплод
ника плоды П. ч. Применяются ана
логично предыдущим.

ПЕРСИДСКАЯ РОМАШКА — 
см. Пиретрум цинерариелистный.

ПЕРСИК ОБЫКНОВЕННЫЙ — 
Persica vulgäris Mill, (persica — от лат. 
persicum — персик, vulgaris— обык
новенный). Дерево выс. до 8 м из 
сем. розоцветных — Rosaceae. Листья 
узколанцетные, цветки розовые и 
красные, появляющиеся раньше ли
стьев. Плоды по форме от плоских до 
удлиненно-эллиптических, косточка 
(эндокарпий) бороздчатая, ребри
стая, ямчатая, с заостренной верхуш
кой. В СССР культивируется в Кры
му, Армении на С. Кавказе, в Тур
кмении. Семена горькие, реже слад
кие, являются сырьем для получения

масла персикового— Oleum Persico
rum, используемого в медицине и 
косметике.

ПЕРЧИК— см. Актинидия коло- 
микта.

ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ (ДИ
КАЯ РЯБИНКА) — Tanacetum vulgäre
L. (латинизир. tanaceta или tanazito — 
средневековое народное назв. пиж
мы; лат. vulgaris,е — обыкновенный). 
Многолетнее травянистое растение 
из сем. сложноцветных — Asteraceae 
(Compositae) с ветвистым корневищем, 
прямостоячими стеблями, ветвистыми 
в верхней ч. и очередными перисторас- 
сеченными листьями. Цветочные кор
зинки собраны в щитковидное соцве
тие. Все цветки в корзинке трубчатые, 
желтые. Растение имеет характерный 
(камфорный) запах. Распространено 
как сорняк почти по всей европ. ч. 
СССР.

В качестве лек. сырья использу
ют цветки пижмы — Flores Tanaceti. 
Это собранные в начале цветения и 
высушенные отдельные цветочные 
корзинки или щитки с цветоносом 
длиной не более 4 см (от верхних 
корзинок).

В цветочных корзинках содер
жится от 1,5 до 2% эфирного масла, 
главные компоненты к-рого — 
бициклические монотерпеновые кето
ны: а- и ß-туйон, а также значитель
ное кол-во флавоноидов (производные 
апигенина, лютеолина, акацетина и 
кверцетина).

R = H, Rj =ОН — апигенин 

R=R 1 =ОН -  лютеолин 

R=H, R1 =ОСН3 -  акацетин

Используется в виде настоя при 
аскаридозе и острицах, входит в со
став желчегонных сборов. Препара
ты, содержащие сумму флавоноидов
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и фенолкарбоновых к-т, разрешены в 
качестве желчегонных ср-в.

ПИЛОКАРПУС — см. Яборанди.
ПИМЕНТА— Piment а diöica (L.) 

Мег г. =Р, officinalis Berg, (от исп. pi
mento— перец; лат. dioicus,a —
двудомный, от греч. di— дву- и 
oikos — дом). Вечнозеленое дерево из 
сем. миртовых — Myrtaceae, произра
стающее дико в Центр. Америке, 
культивируется в Индии. Незрелые 
высушенные плоды — Fructus Pimen- 
tae поступают под назв. душистого 
или гвоздичного перца. В сырье со
держится до 4% эфирного масла, в 
к-ром обнаружено 65— 80% эвгенола, 
цинеол, фелландрен и др. в-ва. Пря
ность и антисептик.

ПИОН НЕПРАВИЛЬНЫЙ, ИЛИ 
УКЛОНЯЮЩИЙСЯ (МАРЬИН КО
РЕНЬ) — Paeonia а по mal a L. (по име
ни Пэана — греч. бога врачевания; 
лат. anomalus, а— неправильный от 
греч. anomos того же значения). Тра
вянистый многолетник из сем. пионо
вых— Раеопіасеае выс. до 100 см с 
коротким многоглавым корневищем. 
Листья очередные, дваждытройчато- 
раздельные с широкими ланцетными 
долями. Цветки одиночные, пятич
ленные, тычинок много, свободных 
пестиков 3—5. Плод — много
листовка.

Произрастает в лесной зоне ев- 
роп. ч. СССР и Сибири.

В качестве лек. сырья использу
ются трава П. у.— Herba Paeoniae 
anomalae, корневище и корень П. у.— 
Rhizoma et radix Paeoniae anomalae. 
Траву заготавливают в период цвете
ния, подземные органы— в любое 
время вегетационного периода, лучше 
одновременно с травой. Содержат 
эфирное масло, свободные салицило
вую и бензойную к-ты, метилсалици- 
лат, микроэлементы. Применяется 
как седативное cp-во в виде настойки.

ПИРЕТРУМ ЦИНЕРАРИЕЛИ
СТНЫЙ (ДАЛМАТСКАЯ РОМАШ
КА)—Pyrethrum cinerariifölium Trev. 
(от греч. руг— огонь, athroos— 
сильный, вследствие жгучего вкуса 
корня; лат. cinerariifolius, um от cine
raria— назв. растения цинерария и fo

lium — лист). Травянистый многолет
ник из сем. сложноцветных — 
Asteraceae (Compositae) с многочис
ленными стеблями, дважды- и триж- 
дыперисторассеченными листьями, 
пепельно-серыми с нижней стороны. 
Соцветия — крупные корзинки с бе
лыми краевыми цветками. Дикорасту
щее растение встречается на Балка
нах, в СССР культивируется в Молда
вии, Краснодарском крае, на юге 
Украины.

В качестве лек. сырья использу
ют цветки ромашки далматской— 
Flores Pyrethri insecticidi. Это высу
шенные цветочные корзинки с цвето
носами, из к-рых изготовляют инсек
тицидные препараты «Пиретрум» и 
«Флицид». В сырье содержатся инсек
тицидные в-ва пиретрины и цинерины, 
а также эфирное масло.

Инсектицидными св-вами облада
ют цветки П. мясо-красного, или пер
сидской ромашки— Р. carneum Bieb., 
и П. розового, или кавказской ро
машки— Р. coccineum (Willd.)
Worosch.=P. roseum (Adam) Bieb. 
Оба вида произрастают в горных 
р-ных Кавказа на альпийских и су
бальпийских лугах.

ПИХТА СИБИРСКАЯ—Äbies Si
birien Ledeb., п. белокорая— А. 
nephrolepis (Trautv.) Maxim, (abies — 
лат. назв. хвойного — сосны или ели; 
лат. sibiricus,a— сибирский; nephrole
pis— почкочешуйный, от греч. nep
hros— почка и lepis — чешуя). Круп
ные деревья из сем. сосновых — 
Ріпасеае с пирамидально-кону
совидной кроной. Лесообразующая 
порода, входит в состав тайги вместе 
с др. хвойными. Распространена П. с. 
в европ. ч. СССР, на Урале, в Зап. и 
Воет. Сибири, где доходит до вер
ховьев р. Алдана. П. б.— обитатель 
лесов Д. Востока. Охвоенные концы 
ветвей — «пихтовая лапка» —
содержат до 2,5% эфирного масла, 
состоящего наполовину из борнилаце- 
тата. Фракция борнилацетата м. б. 
использована для полусинтеза 
камфоры.

В коре пихты находятся крупные 
смолоносные вместилища, называ-
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емые «желваками». Желваки заполне
ны бальзамом, содержащим до 30% 
эфирного масла и 70% смолы. Баль
зам используют в микроскопической 
практике для «заделки» микропрепа
ратов, в оптической пром-сти для 
склеивания линз. Из коры северо
американской П. бальзамической— 
А. balsamea (L.) Mill, получают ка
надский бальзам.

ПИЯВКА МЕДИЦИНСКАЯ — 
Hirüdo medicinälis L., тип кольчатые 
черви — Annelida (лат. hirudo —
пиявка, medicinalis — врачебный). В 
медицине используют пиявок, име
ющих на спинке оранжево-желтые 
полосы. Их тело состоит из 90— 
100 колец. На переднем и заднем кон
цах находится по присоске. На перед
нем конце со стороны спинки 10 пар 
глаз и сосущий аппарат в виде трех
лучевой щели с тремя челюстными 
бугорками, на каждом по 60 зубчи
ков. Ротовое отверствие соединено с 
небольшим пищеводом и большим же
лудком, состоящим из 10 парных кар
манов, благодаря чему П. м. способна 
всасывать крови в 2— 3 раза больше 
своей массы. Распространена в ср. и 
южн. р-нах европ. ч. СССР в медлен
но текучих и стоячих водоемах и 
болотах. В аптеку П. м. поступают с 
биофабрик и должны быть доброка
чественными, т. е. здоровыми, голод
ными, массой 1— 3 г.

Применение П. м. связано с их 
способностью всасывать много крови 
и выделять фермент гирудин, облада
ющий антикоагуляционными св-вами. 
Используют для лечения гипертонии, 
тромбозов. В аптеке хранят в соот
ветствии с инструкцией.

ПЛАУНЫ— Lycopodium L. (от 
греч. lykos — волк и pus, podos — 
нога, из-за густоолиственных побе
гов, напоминающих волосатые лапы 
зверя). Высшие споровые вечнозеле
ные растения из сем. плауновых — 
Lycopodiaceae с двумя чередующими
ся формами развития: гаметофитом в 
виде мелкого заростка и спорофитом 
в виде многолетнего травянистого ра
стения. Мед. значение имеет П. була
вовидный— L. clavatum L., реже ис

пользуется П. годичный — L. annoti
num L. и П. сплюснутый— L. compla
natum L. = L. anceps Wallr. = Diphasia- 
strum complanatum (L.) Holub.

У П. булавовидного стебли пол
зучие, длиной 1— 3 м, неравнодихото
мически ветвящиеся, с приподнима
ющимися густолиственными побега
ми выс. 10— 30 см и слаборазвитыми 
корнями. Листья мелкие, линейно
ланцетные, косо вверх направленные, 
вытянутые в длинную белую волосо
видную ость. На верхушке ветвей, на 
прямостоячих одиночных ножках раз
виваются 2 (1—4) спороносных стро
била— «колоска» из тесно собранных 
спорангиев. Споры многочисленные, 
в виде мельчайшего сыпучего бледно- 
желтого порошка, созревают в 
июле — августе.

Распространен по всей лесной и 
лесотундровой зонам европ. ч. СССР, 
Сибири и Д. Востока. Растет в хвой
ных, смешанных, реже в лиственных 
лесах.

В качестве лек. сырья использу
ют споры плауна, называемые лико
подием— Lycopodium. Собирают по
желтевшие колоски, осторожно сре
зая и не повреждая при этом корне
вой системы. Сушат колоски на воз
духе, на бумаге или плотной ткани, 
затем споры отряхивают и отсеива
ют. Тепловая сушка не допускается.

Споры П. булавовидного содер
жат полисахариды, жирные масла, 
ситостерин, фенолкарбоновую к-ту, 
азотсодержащие в-ва. Применяли ли
коподий в качестве детской присып
ки, при пролежнях, для обсыпки пи
люль, а также в металлургической 
пром-сти для обсыпки форм и в пиро
технике.

Наравне со спорами этого вида 
можно использовать споры П. годич
ного и П. сплюснутого. П. годичный 
отличается от П. булавовидного отто
пыренными листьями и сидячими оди
ночными спороносными колосками. 
Произрастает в более влажных ме
стах, преимущественно в чистых или 
смешанных еловых лесах. П. сплюс
нутый имеет веерообразно располо
женные веточки с чешуевидными
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прижатыми листьями, по 3—4 споро
носных колоска, сидящих на ножках. 
Произрастает в сухих сосновых ле
сах. Заросли этих видов плауна менее 
продуктивны, т. к. спороносные ко
лоски образуют меньше спор.

ПОДОРОЖНИК Б ЛОІПНЫЙ —
Plantägo psyllium L. (от лат. planta — 
подошва и ago — вожу, следую; лат. 
psyllium от греч. psylla — блоха). Од
нолетнее травянистое растение из 
сем. подорожниковых — Plantagina- 
сеае выс. 20— 30 см. Листья супро
тивные, линейные. Цветки мелкие, 
собраны в густые многочисленные 
головки. Плод — коробочка, содер
жит многочисленные семена. Произ
растает в Закавказье, культивируется 
на Украине.

В качестве лек. сырья использу
ют семя П. б.— Semen Psyllii и траву 
П. б. свежую — Herba Plantaginis psyl
lii recens. Все растение содержит 
слизь, к-рой особенно много в семе
нах. Семена П. б. применяют как 
легкое слабительное. Трава вместе с 
травой П. большого используется для 
получения сока подорожника, приме
няемого гл. обр. в качестве горечи 
при анацидных гастритах и хрониче
ских колитах.

ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ —
Plantägo major L. (Plantago — см. вы
ше; лат. major — большой). Многолет
нее травянистое растение из сем. по
дорожниковых— Plantaginaceae с ро
зеткой прикорневых листьев. Цветки 
мелкие, невзрачные, собраны в коло
совидное соцветие. Плод — коробочка 
с немногими семенами. Встречается 
повсеместно как сорное растение, 
введен в культуру.

В качестве лек. сырья использу
ют лист П. б.— Folium Plantaginis ma
joris и траву П. б. свежую — Herba 
Plantaginis majoris recens. Все расте
ние содержит слизь. Настой из листь
ев П. б. применяют как отхаркива
ющее cp-во при бронхитах, коклюше, 
бронхиальной астме, туберкулезе. 
Сок из свежей травы эффективен при 
анацидных и хронических гастритах. 
Из водного экстракта П. б. получают 
препарат «Плантаглюцид», использу

емый при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Оказы
вает спазмолитическое и противовос
палительное действие.

ПОДОФИЛЛ щ и т о в и д н ы й  
(НОГОЛИСТ) — Podophyllum peltatum 
L. (от греч. pus, род. п. podos — нога, 
лапа и phyllon — лист; листья расте
ния, напоминающие лапки птиц; лат. 
peltatus от pelta — щит). Многолетнее 
травянистое растение из сем. барба
рисовых— Berberidaceae с ползучим 
ветвистым корневищем, выс. 40— 
50 см, родом из С. Америки.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище с корнями подофил- 
ла — Rhizoma cum radicibus Podophyl- 
li. Их собирают осенью или весной, 
отмывают от земли и высушивают. 
Содержат смолу (подофиллищ), в 
к-рой растворены гликозиды; их агли- 
коны относятся к лигнанам. Основ
ные: подофиллотоксин, а-пельтатин, 
ß-пельтатин.

Rj =Н, R-, =ОН, R3 =СН3 подофиллотоксин 

Rj = ОН, R7 = R3 -Н  -  а-пельтатин 

R, =ОН, R7=H, R3=CH3 - ß -пельтатин

Подофиллин применяют при па- 
пилломатозе мочевого пузыря и па
пилломах гортани. Подофилл шести
тычинковый, или эмода (П. гималай
ский)— Р. hexandrum Royle=P. emodii 
Wall, произрастает в горных лесах 
Зап. Гималаев. По хим. составу и 
св-вам близок к П. щитовидному и 
применяется наравне с ним.

ПОДСНЕЖНИК ВОРОНОВА — 
Galänthus wöronowii Lozinsk. (от 
греч. gala — молоко, anthos — цветок;
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латинизир. woronowii — по имени 
Н. Н. Воронова, русск. ботаника, 
изучавшего растения Кавказа). Не
большое многолетнее луковичное ра
стение из сем. амариллисовых— 
Amaryllidaceae. Эндемик Кавказа. Ра
стет по опушкам широколиственных 
лесов. Луковицы П. В. первоначально 
были предложены в качестве лек. 
сырья, содержащего алкалоид галан- 
тамин (см. Унгерния Виктора). Одна
ко растение не имеет обеспеченной 
сырьевой базы и в наст. вр. не заго
товляется.

ПОДСОЛНЕЧНИК ОДНОЛЕТ-
НИИ— Heliänthus ännuus L. (от греч. 
helios — солнце и anthos — цветок; 
лат. annuus — годичный, однолетний). 
Травянистый однолетник из сем. 
сложноцветных — Asteraceae (Compo
sitae) выс. до 2,5 м. Листья крупные, 
очередные, на верхушке растения зо
лотисто-желтая корзинка цветков до 
25 см в диаметре. Корзинка состоит 
из краевых ложноязычковых и внут
ренних трубчатых цветков. Плод — 
семянка. Родина — С. Америка. Куль
тивируется в СССР как ведущая мас
личная культура, в основном в По
волжье, на Украине, С. Кавказе, в 
Воронежской обл. и Казахстане. Се
мена П. о.— сырье для получения 
жирного полувысыхающего масла 
(холодное и горячее прессование). 
Масло широко используется в меди
цине и пищевой пром-сти.

ПОЛЗУН — см. Актинидия коло- 
микта.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ—Artemisia 
absinthium L. (по имени Артемисии, 
жены царя Мавсола, или от греч. 
artemes — здравый, невредимый, в 
связи с лечебными св-вами растения; 
absinthium — латинизир. греч. назв. 
полыни absinthion, от а— не и psen- 
thos — наслаждение, удовольствие, 
т. е. растение, не доставляющее удо
вольствия в связи с горьким вкусом). 
Корневищный травянистый многолет
ник из сем. сложноцветных— 
Asteraceae (Compositae) выс. 50— 
200 см. Стебли слаборебристые, вет
вистые в верхней ч., в основании 
нередко образуют укороченные бес

плодные побеги с длинночерешковы
ми триждыперисторассеченными ли
стьями. Ср. стеблевые листья корот
кочерешковые , дваждыперисторассе- 
ченные, верхние — трехраздельные
или цельные. Все растение серебри
сто-серое . Соцветия — шаровидные
корзинки, собранные на коротких ве
точках в однобокие кисти, к-рые в 
свою очередь образуют метелку кор
зинок.

П. г. распространена от зап. гра
ниц СССР до верховьев рек Оби и 
Енисея. На сев. доходит до Канда
лакши и Архангельска. Нет ее в 
пустынных р-нах Ср. Азии и Казах
стана. Растет на свежих залежах, 
близ дорог, на огородах, полевых 
межах, выпасах, на достаточно рых
лых почвах.

В качестве лек. сырья использу
ется трава полыни— Herba Absinthii и 
лист полыни— Folium Absinthii. Тра
ва— это собранные до или в начале 
цветения листья и позднее цветущие 
олиственные верхушки П. г. Сушат 
сырье на чердаках, под навесами или 
на воздухе в тени, раскладывая тон
ким слоем и часто переворачивая. 
Срок хранения сырья 2 года.

П. г. содержит 0,5— 2,0% эфир
ного масла, к-рое включает 10— 25% 
туйола, до 10% туйона, пинен, кади- 
нен и др. углеводороды. Из травы 
выделены 10 сесквитерпеновых лак-
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тонов— абсинтин, анабсинтин, артаб- 
син и др., к-рые придают траве П. г. 
своеобразный горький вкус. Содер
жатся кетоны, производные гермак
рана— кетопеленолиды А и В, окси- 
пеленолид и др.

Применяют П. г. в виде настоя, 
настойки, жидкого экстрата как горь
ко-пряное желудочное cp-во, возбуж
дающее аппетит, а также при заболе
ваниях печени и желчного пузыря, 
при понижении функции желудочно- 
кишечного тракта.

ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
(ЧЕРНОБЫЛЬНИК)— Artemisia vulga
ris L. (artemisia — см. выше; лат. vul
garis— обыкновенный). Отличается от 
предыдущей перистораздельными ли
стьями с широколанцетными или 
линейно-ланцетными сегментами, 
верхние листья простые и более мел
кие. Верхняя сторона листа голая, 
темно-зеленая, нижняя — с бело
войлочным (не серебристым) опуше
нием.

В качестве лек. сырья использу
ется трава П. о.— Herba Artemisiae 
vulgaris. Это собранные во время цве
тения и высушенные цветоносные об
лиственные верхушки.

Сырье входит в состав сбора для 
приготовления микстуры по прописи
М. Н. Здренко.

Трава П. о. содержит производ
ные кумарина: кумарин, умбеллифе- 
рон, эскулетин, скополетин и др., 
флавоноиды аянин, рутин, 3-0- 
глюкозид кверцетина.

ПОЛЫНЬ ЦИТВАРНАЯ—Ar
temisia ста Berg, ex Poljak. Пустын
ный полукустарник, листья дважды- 
перисторассеченные на мелкие узко
линейные доли. К моменту цветения 
листья, за исключением верхушеч
ных, опадают. Цветки в мелких 
многочисленных корзинках, образу
ющих метелку корзинок. Растение со 
своеобразным запахом, ядовито.

П. ц.— эндемик Южноказахстан
ской области. Образует крупные за
росли в долинах рек Сырдарьи, Ары- 
си и др., в пустынных равнинных и 
предгорных р-нах. Встречается в Тад
жикистане.

В качестве лек. сырья использу
ют цветки П. ц.— Flores Сіпае, часто 
неправильно называемые цитварным 
семенем. Сырье — нераспустившиеся 
цветочные корзинки, собранные в фа
зу бутонизации.

Цветочные корзинки содержат 
1,5— 3,0% эфирного масла, состояще
го на 70— 80% из цинеола и др. 
терпенов. В них найден также сескви
терпеновый лактон сантонин (до 7%).

Цветочные корзинки применяют 
как противоглистное cp-во (круглые 
глисты). С этой же целью использо
вали сантонин. Однако ввиду высокой 
токсичности сантонин применяют 
лишь в ветеринарии. Цветки и санто
нин экспортируют. Эфирное масло 
(дарминол) — раздражающее и отвле
кающее ср-во.

ПОМЕРАНЕЦ ГОРЬКИЙ— Citrus 
auräntium L. ssp. amära Engl. =C. 
bigaradia Risso (citrus — лат. назв. 
цитрусового дерева; лат. auranti- 
us,um— золотистый, amarus,а —
горький). Дерево с длинными остры
ми колючками из сем. рутовых — 
Rutaceae. Плод оранжево-красный, на 
вкус горький, несъедобный. В СССР 
культивируется в Закавказье в не
больших масштабах.

Ранее использовалась кожура 
зрелых плодов — Pericarpium Aurantii, 
содержащая эфирное масло, горькие 
в-ва, флавоноиды. Применяли как 
горько-пряное желудочное ср-во.

ПОРЕЗНАЯ ТРАВА — см. Тысяче
листник обыкновенный.

ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ — см. Ортоси
фон тычинковый.

ПОЧЕЧУЙНАЯ ТРАВА — см. Го
рец почечуйный.

ПРОСВИРНЯК— см. Алтей ле
карственный.
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ПСОРАЛЕЯ КОСТЯНКОВАЯ 

(АККУРАИ)— Psorälea drupäcea Bun
ge (от греч. psoraleos — отврати
тельный; лат. drupaceus,a—
костянковый). Травянистый много
летник из сем. бобовых— Fabaceae 
(Leguminosae) с корнем, уходящим на 
глубину 2—4 м. Стебли прямосто
ячие, многочисленные, выс. 40— 150 
(200) см. Листья сложные: верхние 
однолисточковые, нижние тройчатос
ложные, с прилистниками. Листочки 
округлые, крупновыемчатые, густо
железистоопушенные . Соцветие —
колосовидная кисть. Венчик мотыль
ковый, беловато-лиловый. Плод — 
густомохнатый обратнояйцевидный 
нераскрывающийся односемянный 
боб. Все растение опушено волосками 
и покрыто коричневыми железками. 
П. к. распространена в Ср. Азии и 
Ю. Казахстане в предгорьях, пустын
ных р-нах, иногда как сорняк в 
посевах.

В качестве лек. сырья использу
ют плод П. к.— Fructus Psoraleae dru- 
расеае. Собирают плоды механизиро
ванным путем со второй половины 
июня и до середины августа по мере 
созревания.

Основные действующие в-ва пло
дов— фурокумарины; псорален, изо- 
псорален, ангелицин и жирное масло. 
Препарат «Псорален» применяют как 
фотосенсибилизирующее cp-во при 
лейкодермии, болезни витилиго и кру
говой плешивости.

ПУСТЫРНИК СЕРДЕЧНЫЙ 
(ПУСТЫРНИК ПЯТИЛОПАСТНЫЙ) 
— Leonürus cardiaca L. s. 1., включая 
L. quinquelobätus Gilib. (от греч. le- 
on— лев и ura — хвост, т. е. львинох- 
востник; лат. cardiacus, а—
сердечный, латинизир. греч. kardi- 
ake — назв. лек. растения сердечного 
действия, от kardia — сердце и аке — 
лек. cp-во). Многолетнее травянистое 
растение из сем. губоцветных— 
Lamiaceae (Labiatae) выс. 50— 200 см. 
Стебли четырехгранные, ветвящиеся, 
опушенные. Листья супротивные, че
решковые, темно-зеленые, мягково
лосистые, в очертании яйцевидные, 
пальчатолопастные или пальчатораз

дельные. Цветки собраны в пазухах 
верхних листьев, образуя на концах 
стеблей колосовидный тирс. Прицвет
ники шиловидные, оттопыренноволо- 
систые. Венчик двугубый, розового 
цвета. Плод — ценобий. Произрастает 
в европ. ч. СССР и Зап. Сибири на 
сорных местах.

В качестве лек. сырья использу
ется трава пустырника — Herba Le
onuri. Собирают в фазе бутонизации 
и цветения (в июне — августе), срезая 
цветоносные верхушки длиной 30— 
40 см, сушат в воздушных сушилках, 
на чердаках или в тепловой сушилке 
при т-ре 50—60° С. Срок хранения 
сырья 3 года.

Основные действующие в-ва— 
флавоноидные гликозиды: рутин, 
квинквелозид, космосиин, кверцит- 
рин, гиперозид, 7-глюкозид кверцети
на (кверцимиритрин). Кроме того, об
наружены дубильные в-ва, иридоидк, 
горькие гликозиды со стероидным 
скелетом и азотистые основания (ста- 
хидрин, холин).

Применяется в виде настоя и 
настойки как седативное cp-во при 
сердечно-сосудистых неврозах, на
чальных стадиях гипертонической бо
лезни, стенокардии, при повышенной 
нервной возбудимости.

ПШЕНИЦА— Triticum L. (лат. 
назв. растения, возможно, от tero— 
растираю). Род яровых и озимых 
растений сем. злаков— Роасеае (Gra
mineae). Включает 22 вида. Наиболее 
распространенные и экономически 
важные два вида: П. мягкая — Т. vul
gare L. и П. твердая — Г. durum 
Desf.

Из всех культивируемых злаков 
П. принадлежит первое место, т. е. 
она— основа питания жителей уме
ренного и субтропического климата: 
имеет выс. содержание белков и угле
водов. Крахмала в зерновках П. со
держится до 70%. Он используется не 
только как пищевой продукт, но и в 
медицине. Пшеничный крахмал — 
Amylum Tritici имеет зерна двух ти
пов: крупные размером 26— 30 мкм и 
мелкие — 6— 7 мкм, зерна круглые и 
плоские. Применяется в присыпках и
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Лекарственные растения П — Р
мазях, как обволакивающее (в клиз
мах), в хирургии для неподвижных 
повязок из крахмальных бинтов.

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ—Ely t rigia 
repens (L.) Nevski=Agropyron repens 
(L.) Beauv. (от греч. elytron — чешуя, 
по многоцветковым колоскам с боль
шим числом чешуй; лат. repens — 
ползучий). Травянистый корневищ
ный многолетник из сем. злаков — 
Роасеае (Gramineae). Полевой сорняк, 
растущий также на лугах. В народной 
медицине используют высушенные 
корневища П. п. Они содержат мало
изученные гликозиды, слизь и др. 
полисахариды, следы эфирного мас
ла, аскорбиновую к-ту, каротин и др. 
Применяют в виде отвара как проти
вовоспалительное cp-во при ревматиз
ме, подагре, воспалениях мочевого 
пузыря, почечнокаменной болезни, 
кожных сыпях.

ПЬЯНАЯ ТРАВА — см. Термоп
сис ланцетный.

РАПОНТИКУМ САФЛОРОВИД-
НЫИ — см. Левзея сафлоровидная.

РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ 
(остро-пестро) — Süybum mari än um
(L.) Gaertn. (silybum— латинизир. 
греч. назв. растения silybon, т. e. 
кисточка; лат. marianus — по имени 
богоматери, девы Марии). Двулетнее 
травянистое растение (в культуре од
нолетнее) из сем. сложноцветных — 
Asteraceae (Compositae) выс. до 1,5 м. 
Листья очередные, эллиптические, 
перистолопастные или перисторассе- 
ченные, по краю колюче зубчатые, 
длиной до 80 см, с белыми пятнами 
на зеленом фоне. Соцветия — шаро
видные корзинки, цветки трубчатые, 
розовые или белые. Плод — семянка с 
хохолком.

В СССР встречается как сорное в 
южн. р-нах европ. ч. СССР, на Кав
казе, юге Зап. Сибири и в Ср. Азии.

В качестве лек. сырья использу
ют зрелые плоды Р. п.— Fructus Sily- 
bi mariani. Заготовку проводят путем 
скашивания надз. ч., высушивания и 
обмолачивания. Досушивают плоды в 
сушилках и очищают от примесей.

В плодах Р. п. содержатся фла- 
волигнаны силибин, силидианин, си-

лихристин и др., а также до 32% 
жирного масла, биогенные амины, 
смолы.

он о
Силибин

Из плодов получают препарат 
«Силибор», применяемый в качестве 
гепатозащитного ср-ва. Зарубежные 
аналоги— «Легалон», «Карсил».

РАУВОЛЬФИЯ ЗМЕИНАЯ — Ra- 
uwölfia serpentina (L.) Kurz (род на
зван в честь ботаника и врача Л. Ра- 
увольфа, лат. serpentinus,а — 
змеевидный, змеиный, в связи с при
менением растения в Индии против 
укусов ядовитых змей). Вечнозеле
ный тропический полукустарник из 
сем. кутровых — Аросупасеае. Листья 
короткочерешковые, расположены 
мутовками по 3— 5, реже супротив
ные или очередные, продолговато
эллиптические, плотные, блестящие. 
Цветки, собранные в верхушечные 
или пазушные зонтиковидные соцвег 
тия, правильные, пятичленные. Вен
чик белый или розовый. Цветоножки 
и чашелистики ярко-красные.

Родина — Индия, Бирма, Цейлон. 
Прои зрастает по опушкам тропиче
ских лесов.

В качестве лек. сырья использу
ется корень Р. з.— Radix Rauwolfiae 
serpentinae. В корнях содержатся ал
калоиды, производные индола (см. 
Алкалоиды индолъные) — резерпин,
аймалин, серпентин и др.

В наст. вр. выделено более 50 
алкалоидов. Из сырья получают пре
парат «Резерпин», представляющий 
собой чистый алкалоид, и суммарный 
препарат «Раунатин», применяемые 
для лечения гипертонической болез
ни, а также препарат «Аймалин», об
ладающий антиаритмическим действи
ем.

В качестве источников резерпина 
используют также Р. рвотную — 
R. vomitoria Afz., дерево или кустар
ник, произрастающую в тропической
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Африке от зап. побережья до Мозам
бика, сырье к-рой импортируется в 
СССР, и Р. четырехлистную, или 
седоватую — R. tetraphylla L. =R. ca
nescens L., широко распространен
ную в Ю. Америке, Индии, Австра
лии.

РЕВЕНЬ ТАНГУТСКИЙ— Rheum 
palmatum L. var. tangüticum (от греч. 
rheo — течь; лат. palmatus — лапча
тый, по форме листа, tanguticum— 
тангутский, от страны Тангут). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. гречишных — Polygonaceae с ко
ротким крупным многоглавым корне
вищем и неск. крупными корнями. 
Стебли выс. до 1— 2,5 м, толстые (до
4— 5 см в диаметре), полые; листья 
прикорневые, на длинных черешках, 
длиной до 1,5 м, пяти- и семилопа
стные, стеблевые листья сидячие, 
мелкие, с коричневыми сухими ра
струбами у оснований. Цветки с про
стым околоцветником, собраны в ме
телковидные соцветия, плод — орех.

Родина — Сев.-Зап. Китай и Ти
бет. В СССР культивируется в Мос
ковской, Воронежской и Новосибир
ской обл., на Украине и в Белорус
сии.

В качестве лек. сырья использу
ют корень ревеня— Radix Rhei. Соби
рают его осенью или ранней весной в 
возрасте не менее 3 лет, очищают от 
гнилых ч., отмывают от земли, разре
зают на ч. и высушивают. Использу
ют для приготовления таблеток, сухо

го экстракта, сиропа. Срок годности 
5 лет.

Основные действующие в-ва двух 
групп: оксиметилантрахиноны—
реум-эмодин, хризофанол, реин в сво
бодном и связанном состоянии и ду
бильные в-ва, в основном конденсиро
ванного ряда. Малые дозы порошка 
(0,06— 0,2 г) оказывают вяжущее дей
ствие, а большие (0,5— 2,0 г) — 
слабительное (см. Антраценовые про
изводные).и

РЕПЕЙНИК — см. Лопух 
большой.

РИС — Oryza sativa L. (Oryza — 
латинизир. араб, или санскрит, назв. 
растения; лат. sativus,а — посевной). 
Зерновая культура из сем. злаков— 
Роасеае (Gramineae). Один из пром. 
источников крахмала. Зерна рисового 
крахмала мелкие, величиной 
4—5 мкм. При переработке Р. на 
крахмал крупные сложные зерна рас
падаются на мелкие угловатые зер
нышки, не имеющие слоистости.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ (ЗОЛОТОЙ 
КОРЕНЬ)—Rhodiola rösea L. (умень
шительное от греч. rhodon — роза; 
лат. roseus,а — розовый). Многолет
нее суккулентное двудомное травяни
стое растение из сем. толстянко- 
вых— Crassulaceae с мощным гори
зонтальным корневищем и тонкими 
придаточными корнями. Стебли 
многочисленные, прямостоячие, не
ветвистые. Листья сидячие, очеред
ные, яйцевидно-ланцетовидные, цель
нокрайние или редкозубчатые. Соцве
тие щитковидное, многоцветковое. 
Цветки однополые, четырех-, редко 
пятичленные. Плод — много листовка. 
Произрастает в горном Алтае, на 
Саянах, в горных р-нах Забайкалья и 
на Д. Востоке.

Используются для получения 
лек. сырья корневища и корни Р. р.— 
Rhizoma et radix Rhodiolae roseae. 
Заготовляют сырье от конца цветения 
до полного созревания плодов. Выко
панные корневища с корнями очища
ют от земли, промывают водой, осво
бождают от загнивших ч. и режут на 
куски. Сушат в сушилках при 50— 
60°С. Срок хранения сырья 3 года.
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Основные действующие в-ва — 

фенольные соединения: фенолоспирт 
тирозол и его глюкозид салидрозид 
(родиолозид), флавоноиды — произ
водные гербацетина, трицина и кем- 
пферола, гликозиды коричного спир
та— розавин, розарии, розин, а также 
флаволигнан родиолин. Выделены 
монотерпены: розиридол и розири- 
Дин.

он

СН —  СН —  о—Glc 
Салидрозид

СН=СН— СН— О— Glc— Ага 
Розавин

Г а ?

он
Розиридол

Используют для получения жид
кого экстракта, обладающего стиму
лирующим и тонизирующим действи
ем.

РОЖЬ — Secäle cereäle L. (seca
le— лат. назв. растения от seco — 
срезаю; лат. cerealis,e — хлебный, по 
имени Цереры — римской богини, 
покровительницы земледелия). Обще
известное двулетнее (озимое) расте
ние из сем. злаков — Роасеае (Grami

neae), широко распространенное в 
культуре в СССР и др. странах в 
качестве хлебного злака. В период 
цветения образует массу пыльцы, 
к-рая по нек-рым источникам ядовита 
и способна вызывать лихорадочные 
заболевания. В зерновках содержатся 
витамины группы В. В гомеопатии 
применяют эссенцию из свежих цве
тущих колосьев.

РОЗА—Rösa L. (лат. назв. ра
стения). Род кустарников сем. розоц
ветных— Rosaceae, широко расселив
шихся по Сев. полушарию до субтро
пической зоны. Стебли б. ч. несут 
шипы. Листья очередные, непарнопе
ристосложные; прилистники травяни
стые, обычно приросшие к черешку. 
Цветки крупные, пятичленные или 
махровые,разл. окраски— от белой 
до темно-красной. В культуре изве
стно множество гибридных форм, да
ющих тыс. сортов.

Широко распространены эфирно
масличные виды Р.: Р. дамасская — 
R. damascena Mill., Р. французская 
— R. gallica L., Р. столепестная — 
R, centifolia L., Р. казанлыкская — 
R. kasanlica Тор. Главные р-ны воз
делывания Р. в СССР: Крымская 
обл., Молдавская ССР и Краснодар
ский край.

Из свежесобранных лепестков 
получают эфирное масло водно
паровой перегонкой в 20— 25%-ном 
р-ре натрия хлорида. Эфирное масло 
содержит много стеароптена (углево
дороды, выпадающие при охлажде
нии в осадок). Жидкая ч. (элеоптен) 
на 50— 60% состоит из гераниола, на 
25— 30%— из цитронеллола и до 
10% — из нерола. Кроме того, в эфир
ном масле имеется фенилэтиловый 
спирт (1— 2%), коричный альдегид и 
др. в-ва.

Г ераниол Цитронеллол
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Розовое масло используется для 
улучшения запаха и вкуса лекарств, в 
Болгарии на основе его готовят препа
рат «Розанол», применяемый при 
желчнокаменной и почечнокаменной 
болезни. Широко применяется в пар
фюмерной пром-сти.

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ (РО
МАШКА ОБОДРАННАЯ) — Chamo
milla recutita (L.) Rausch. =Matricaria 
recutita L.; M. chamomilla L. (от лат. 
matrix — матка, в старину растение 
применялось при женских болезнях; 
лат. chamomilla от греч. chamai — 
низко по небольшому росту и me
lon— яблоко, лат. recutitus,а —
обрезанный, ободранный). Однолет
ник из сем. сложноцветных — 
Asteraceae (Compositae) выс. 15— 
60 см с очередными дважды- или 
триждыперисторассеченными на ли
нейные шиловиднозаостренные сег
менты листьями. Корзинки полуша- 
ровидные, с белыми краевыми ложно
язычковыми и желтыми внутренними 
трубчатыми цветками. Цветоложе ко
ническое, полое, голое, к концу цве
тения удлиняющееся. Плод — 
семянка. Цветет в мае— июне.

Распространена во всех р-нах ев- 
роп. ч. СССР (кроме Крайнего Севе
ра), реже в Сибири и нек-рых р-нах 
Ср. Азии. Более обычна в пределах 
УССР и С. Кавказа. Растет по лугам 
и степям с разреженным травостоем, 
молодым залежам, как сорное в са
дах, на пустырях, межах, в населен
ных пунктах, по обочинам дорог. 
Культивируется в совхозах «Союз- 
лекраспрома». Выведены селекцион
ные сорта Р. а. с большим содержа
нием эфирного масла и азулена в 
масле и выс. продуктивностью.

В качестве лек. сырья использу
ют цветки ромашки— Flores Chamo
millae. Корзинки собирают в начале 
цветения. Сушат в сушилках при т-ре 
нагрева сырья не выше 40° С под 
навесами, на чердаках с хорошей вен
тиляцией. Срок хранения сырья 
1 год.

Цветки Р. а. содержат 0,2— 0,8% 
эфирного масла синего цвета. Глав
ный компонент его — хамазулен (ок.

7%). Селекционные сорта содержат 
эфирного масла до 1%, хамазулена в 
масле более 10%. Хамазулен образу
ется из содержащегося в корзинках 
азуленогена матрицина и матрикари- 
на.

Кроме хамазулена в масле име
ются и др. сесквитерпеноиды (до 
50%) — фарнезен, бисаболол, бисабо- 
лолоксиды А и В, монотерпен мирцен 
и др.

(+)-»-Бисаболол

В цветках найдено значительное 
кол-во флавоноидов, производных 
апигенина, лютеолина и кверцетина, 
обладающих противовоспалительным 
и антивирусным св-ами. Кроме того, 
в них содержатся кумарины, полиино- 
вые соединения, свободные орг. к-ты, 
полисахариды.

Цветки ромашки применяют в 
форме настоя, в составе желудочных 
и мягчительных сборов внутрь и на
ружно. В Румынии выпускают препа
рат «Ромазулан». Препараты Р. а.
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внутрь назначают как противовоспа
лительное , спазмолитическое ср-во 
при спазмах кишечника, метеоризме, 
поносах, гастритах, колитах и др. 
расстройствах деятельности желудоч
но-кишечного тракта; наружно— для 
полоскания рта, для клизм и ванн. 
Препараты ослабляют аллергические 
реакции. Хамазулен и его синтетиче
ские аналоги используют для лечения 
бронхиальной астмы, ревматизма, ал
лергических гастритов и колитов, эк
земы, ожогов рентгеновскими 
лучами.

РОМАШКА ДУШИСТАЯ (Р. БЕ
ЗЪЯЗЫЧКОВАЯ, Р. РОМАШКОВИД
НАЯ, Р. ЗЕЛЕНАЯ) -Chamomilla su
aveolens (Pursh) Rydb. ^Matricaria su
aveolens Pursh-M. discoidea DC.= 
Ch. discoidea (DC.) J. Gay ex A. Br.=
M. matricarioides (Less.) Porter (Matri
caria и Chamomilla — см. выше; лат. 
suaveolens — душистый). Густо оли- 
ственный травянистый однолетник, 
отличающийся от Р. аптечной кор
зинками, сидящими на очень корот
ких цветоножках. Трубчатые цветки 
зеленоватые, с четырех зубчатым вен
чиком, язычковые отсутствуют, цве
толоже голое, полое, коническое.

Р. д. распространена по всей ев- 
роп. ч. СССР, Ю. Сибири и в нек-рых 
р-нах Закавказья. Сорно-рудеральное 
растение. Растет близ жилья, на сор
ных местах, по обочинам дорог и 
железнодорожных путей.

В качестве сырья используются 
корзинки, собранные в начале цвете
ния, без цветоносов. Сушка и хране
ние, как у Р. аптечной.

Состав эфирного масла Р. д. от
личается от состава эфирного масла 
р. аптечной отсутствием в нем азуле
на. Поэтому цветки Р. д. рекоменду
ются только для наружного примене
ния.

РОСЯНКА— Drosera L. (от греч. 
droseros — росистый, по блестящим 
каплям секрета на листьях, похожих 
на росу). Род насекомоядных расте
ний из сем. росянковых —
Droseraceae. Многолетние корневищ
ные травы. Листья в прикорневой 
розетке, покрыты чувствительными

волосками с железистой головкой. 
Волоски захватывают насекомые и 
обволакивают слизью. Когда насеко
мое переварится, лист вновь раскры
вается. Цветки мелкие, белые, в ко
нечных кистевидных или метельча
тых соцветиях. В СССР 4 вида, глав
ный из них— Р. круглолистная — 
D. rotundifolia L. Произрастает на 
торфяных болотах, где нередко 
встречается с Р. длиннолистной 
(Р. английской)— D. anglica Huds. 
Распространена в сев., центр, и зап. 
р-нах европ. ч. СССР и в Сибири.

Трава Р.— Herba Droserae, соб
ранная в период цветения, применя
лась при кашле, в т. ч. при коклюше. 
Используется в гомеопатии.

РУТА ДУШИСТАЯ— Ruta grave
olens L. (Ruta— лат. назв. растения; 
лат. graveolens — сильно пахнущий). 
Полукустарник из сем. рутовых — 
Rutaceae. Стебель прямой, листья 
очередные, толстые, верхние сидя
чие, серовато-зеленого цвета. Цветки 
мелкие, собраны в щитковидную 
метелку.

Культивируется на Украине.
В свежем растении содержится 

0,1— 0,15% эфирного масла, флавоно
идный гликозид рутин. Р. д. применя
ется в народной медицине при невро
зах, как общеукрепляющее, антисеп
тическое, противосудорожное и др. 
Растение ядовито. Самолечение про
тивопоказано.

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ —
Sörbus aucupäria L. (sorbus — лат. 
назв. растения, возможно, от лат. 
sorbere — поглощать, т. к. плоды 
большинства видов съедобны, avis — 
птица, capere — привлекать, ловить, 
т. к. плоды привлекательны для птиц 
и использовались в качестве приман
ки для их ловли). Дерево из сем. ро
зоцветных— Rosaceae выс. 6— 15
(20) м, реже кустарник. Листья оче
редные, непарноперистосложные. 
Цветки пятичленные, белые, собраны 
в густое щитковидное соцветие. 
Плод — ягодообразный (морфологиче
ски яблоко), почти шаровидный, соч
ный, красновато-оранжевый. Плоды 
созревают в сентябре.
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Р. о. распространена в лесной и 

лесостепной зонах европ. ч. СССР, на 
Урале, в горно-лесном поясе Казах
стана. Растет в подлеске хвойных и 
смешанных лесов, по лесным опуш
кам, часто разводится как декоратив
ное в парках и садах.

Лек. сырьем служит плод ряби
ны— Fructus Sorbi. Заготавливают 
зрелые плоды в августе — октябре, до 
наступления заморозков, очищают от 
плодоножек. При сборе нельзя обла
мывать ветви. Сушат в сушилках при 
т-ре 60— 80° С или в хорошо провет
риваемых помещениях, расстилая 
плоды тонким слоем на ткани или 
бумаге. Плоды содержат каротино
иды (до 20 мг %), аскорбиновую к-ту 
(до 200 мг %), сахар сорбозу, спирт 
сорбит, флавоноиды, тритерпеновые 
соединения, орг. к-ты, дубильные и 
горькие в-ва, сорбиновую к-ту. При
меняют в поливитаминных сборах.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ — см. 
Арония черноплодная.

САБАДИЛЛА— Schoenocaulon of- 
ficinäle (Schl.) A. Gray= Sabadilla offi
cinarum Brandt (от греч. schoinos — 
камыш и kaulos — стебель; лат. offici
nalis^— аптечный). Многолетнее лу
ковичное однодольное растение из 
сем. мелантиевых — Melanthiaceae, 
произрастающее в горах Центр, и 
южн. ч. С. Америки. Семена С.— 
Semen Sabadillae содержат 4— 5% 
суммы алкалоидов, называемых ве- 
ратрином. Основной алкалоид в сум
ме— цевадин.

Отвар семян и настойку применя
ют как антипаразитарное cp-во. Поро
шок семян сильно раздражает дыха
тельные пути и слизистую оболочку 
носа и глаз.

Семена С. входили в русские 
фармакопеи и ГФ СССР VII и VIII 
изданий. Были объектом импорта.

САБУР— Säbur (сабур — от араб, 
sabr — терпение, т. к. растение, из к- 
рого получали С.— Аіоё, считалось 
символом терпения, поскольку спо
собно долгое время обходиться без 
воды). Сухой затвердевший сгущен
ный сок листьев видов алоэ— Аіоё из 
сем. асфод еловых — Asphodelaceae,

полученный путем выпаривания. Об
ладает слабительным действием. В 
наст вр. в СССР не производится и не 
применяется.

САРСАПАРИЛЬ (САССАПА
РИЛЬ)— некоторые виды Smüax L. 
(от греч. smilax— назв. вьюнка или 
повилики). Деревянистые двудомные 
лианы с кривыми шипами из сем. 
смилаксовых — Smilacaceae. Произра
стают в болотистых тропических ле
сах Америки. Придаточные корни— 
Radix Sarsaparillae содержат стероид
ные сапонины, основные — олигозиды 
париллин и сарсапариллозид, произ
водные сарсапогенина.

Отвар корней применяется как 
мочегонное, противосифилитическое 
cp-во, при ревматизме и подагре. В 
научной медицине зарубежных стран 
используется неск. видов сарсапари- 
ли— S. regelii Killip et Morton, S. ari- 
stolochiaefolia Mill, и др.

САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ— 
Cärthamus tinctörius L. (от араб, 
karthom, или karthum— окрашивать; 
лат. tinctorius — красильный). Одно
летнее, реже двулетнее травянистое 
растение из сем. сложноцветных— 
Asteraceae (Compositae) выс. до 
100 см. Стебель ветвистый, с белова
тым глянцем. Листья плотные, сидя
чие, продолговато-ланцетные, зубча
тые, по краю шиповатые. Цветки 
трубчатые, ярко-желтые или оранже
вые, собраны в корзинки. Плод — 
семянка.

Древняя масличная (Индия) и 
красильная культура (в Древнем 
Египте 3,5 тыс. лет назад использова
ли для окрашивания повязок при му
мифицировании). Плоды С. к. содер
жат 25— 37% высыхающего жирного 
масла. Язычковые цветки С. к. при
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меняют для получения безвредной 
желтой и красной красок, использу
емых в пищевой и текстильной пром- 
сти.

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК —
Säe с harum officinarum L. (от греч. 
sakcharon — сахар, лат. officinarum 
род. п. множ, числа от officina— 
аптека). Корневищные многолетние 
быстрорастущие растения из сем. 
злаков — Роасеае (Gramineae) выс. до 
4— 6 м, поперечник стебля до 5 см. 
Листья широкие, напоминающие ли
стья кукурузы.

В диком состоянии неизвестен. 
Современный С. т. представляет по
лигибридную группу растений. Основ
ные плантации находятся в Ю.-Вост. 
Азии (Индия, Индонезия, Филиппи
ны), на Кубе, в Бразилии и Аргенти
не.

В паренхиме стеблей содержится 
от 10 до 18% сахарозы, а также глю
коза. Из С. т. получают до 65% 
мирового произв-ва сахара. Сахаро
за— пищевой продукт, в медицине ис
пользуется как наполнитель порош
ков и таблеток, из сахара получают 
глюкозу.

СВЁКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ —
Beta vulgäris L. (beta— лат. назв. 
свёклы; лат. vulgaris — обык
новенный). Двулетнее травянистое ра
стение из сем. маревых— 
Chenopodiaceae с мясистым корнепло
дом. В 1-й год развивает розетку 
крупных сочных листьев, а на 2-й год 
образуются выс. облиственные стеб
ли, несущие многочисленные цветки, 
сидящие пучками по 2— 3. Плод — 
семянка. Культивируется на больших 
площадях повсеместно. Известны 
многочисленные сорта свёклы, распа
дающиеся на три группы: сахарные, 
столовые и кормовые.

В корнеплодах содержатся саха
ра, белки, орг. к-ты, минеральные 
соли (магний, кальций, калий, желе
зо, йод и др.), красящие в-ва, витами
ны Bj, В12, Р, РР, фолиевая к-та, 
бетаин.

Столовые сорта широко исполь
зуются в повседневном питании. При
сутствие в корнеплодах витаминов иг

рает определенную роль в профилак
тике авитаминозов. Благодаря содер
жанию солей железа и кобальта С. о. 
очень полезна при малокровии. Клет
чатка и органические к-ты стимулиру
ют желудочную секрецию и пери
стальтику кишечника, что помогает 
при спастических запорах. В традици
онной медицине сок свёклы применя
ют при гипертонии и заболеваниях 
печени.

СВОБОДНОЯГОДНИК колю
чий— см. Элеутерококк колючий.

СЕКУРИНЕГА ПОЛУКУСТАР
НИКОВАЯ (СЕКУРИНЕГА ВЕТВЕЦ
ВЕТНАЯ) — Securinega s uffrutico sa 
(Pall.) Rehd. = S. ramiflora Muell. Arg. 
(от лат. securia— секира и nego — 
противостоять; лат. suffruticosus, а — 
полукустарниковый от sub — почти и 
frutex — кустарник). Раскидистый ку
старник или полукустарник из сем. 
молочайных — Euphorbiaceae. Листья 
очередные, короткочерешковые, 
цельные, эллиптические, длиной до 
7 см. Цветки раздельнополые, пазуш
ные, с простым околоцветником. 
Плод — коробочка. Произрастает в 
р-нах Приморского и Хабаровского 
краев, по ср. течению Амура и в воет, 
ч. Забайкалья среди скал, на сухих 
каменистых склонах, на галечниках, 
на лесных опушках. Культивирова
лась в Краснодарском крае и на 
юго-зап. Украины.

Как лек. сырье используется по
бег секуринеги — Cormus Securinegae. 
С июня по сентябрь заготавливают 
слабоодревесневшие верхушки побе
гов с бутонами, цветками и плодами. 
Сушка воздушная. Сырье хранят 
4 года по списку Б.

Побеги содержат алкалоид секу- 
ринин, к-рый в виде препарата «Секу- 
ринина нитрата» применяют при асте
нических состояниях, параличах, при 
гипо- и астенической форме неврасте
нии. Заменитель стрихнина.

СЕННА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ 
(КАССИЯ АФРИКАНСКАЯ, КАССИЯ 
ОСТРОЛИСТНАЯ, ЕГИПЕТСКАЯ 
СЕННА) — Senna alexandnna
Mill.=Cassia acutifolia Del. =C. angu
sti folia Vahl (латинизир. греч. kas-

235



с Лекарственные растения

sia — от др.-еврейск. kezioth; лат. аіе- 
xandrinus, а— александрийский). По
лукустарник из сем. бобовых— 
Fabaceae, подсем. цезальпиниевых— 
Caesalpinioideae. Родина— бассейн
Ср. Нила, в СССР культивируется 
как однолетнее растение в Туркмен
ской ССР.

В качестве лек. сырья использу
ется лист сенны, или александрий
ский лист— Folium Sennae. Представ
ляет собой собранные неск. раз в 
течение лета отдельные листочки 
сложного парноперистого листа С. а. 
Срок годности сырья 3 года. Основ
ные действующие в-ва: алоэ-эмодин, 
реин, диантроны реина — сеннозиды 
А и В (см.Антраценовые производ
ные ). В листьях имеются смолистые 
в-ва, к-рые при неправильном приго
товлении настоев могут вызвать боли 
в кишечнике. С. а. обладает слаби
тельным действием, а также применя
ется при болезнях печени и желчного 
пузыря.

Кроме листа сенны используется 
плод сенны — Fructus Sennae (Cas
siae). Это разл. степени зрелости пло
ды и створки плодов С. а., применя
емые для получения экстракта и 
кафиола.

СИНЮХА ГОЛУБАЯ (С. ЛАЗО
РЕВАЯ, С. ЛАЗУРНАЯ)— Polemönium 
соегйіеит L. (от греч. pole mos — 
война, т. к. между двумя правителя
ми— Полемоном из Понта и Филетай- 
ром из Каппадокии— был спор по 
поводу того, кто первым открыл це
лебные св-ва растения; лат. coeruleus, 
um— голубой). Многолетнее травяни
стое корневищное растение из сем. 
синюховых— Polemoniaceae выс. 35— 
120 см, произрастающее по лесным 
полянам, опушкам на сырых местах в 
лесной и лесостепной зонах европ. ч. 
СССР, Зап. Сибири. Культивируется 
в Белоруссии.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище с корнями синюхи— 
Rhizoma cum radicibus Polemonii. Со
бирают их осенью или рано весной, 
очищают от надз. ч., промывают от 
земли и высушивают. Срок хранения 
сырья 2 года.

Главные действующие в-ва— 
тритерпеновые пентациклические са
понины группы ß-амирина (полемоно- 
зиды), агликоны к-рых представлены 
преимущественно эфирами высоко- 
гидроксилированных тритерпеновых 
спиртов: лонгиспиогенола (I), ARi- 
барригенола (II), R і-барригенола (III), 
камеллиагенина E (IV) и др.— с ук
сусной, тиглиновой, ангеликовой, 
а-метилмасляной, пропионовой и из
обутиловой к-тами.

I R = Rj =R3=R4=H; R2=OH 
Н R = Rj =R2=OH; R3=R4=H
III R=R1=R2=R3=OH; R4=H
IV R=Rj=R2=OH; R3=H; R4=CHO

Отвар корневищ с корнями при
меняется как отхаркивающее и седа
тивное ср-во.

СКОПОЛИЯ КАРНИОЛИЙ- 
СКАЯ — Scopölia carniölica Jacq. s. 1. 
(включая S. caucasica Kolesn. ex Kre- 
yer и S. tubiflora Кгеуёг) (родовое 
назв.— по имени итал. ботаника и 
врача J. Scopoii, лат. carnioiicus, а — 
карниолийский, крайнский, по исто
рии. об л. в Югославии). Многолетнее 
травянистое растение из сем. пасле
новых— Solanaceae. В СССР есте
ственно произрастает на Украине (За
карпатье, Воет. Карпаты, Волыно- 
Подольская возвышенность), в Мол
давии (Кодры), на Зап. Кавказе и в 
Зап. Закавказье, по долинам речек и 
ручьев на выс. 1000— 1600 м над у. м. 
Культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище скополии— Rhizoma 
Scopoliae. Сырье заготавливают в те
чение всего периода вегетации, ис
ключая фазу цветения. Срок хране
ния сырья 2 года по списку Б.
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В сырье содержатся тропановые 

алкалоиды: гиосциамин, скополамин 
(см. Алкалоиды тропановые). Сырье 
поставляется на экспорт и использу
ется для получения препарата «Гиос- 
циамина камфората».

СКУМПИЯ КОЖЕВЕННАЯ (С. 
КОГГИГРИЯ) — Cotinus coggygria
Scop, (латинизир. греч. kotinos — 
дикая маслина; coggygria— иска
женное греч. назв. растения kokky- 
gea). Небольшое деревце или сильно
ветвистый кустарник из сем. сумахо- 
вых— Anacardiaceae выс. 1,5—5 (10) 
м, с серовато-бурой корой и желтой 
древесиной. Листья очередные, че
решковые, яйцевидные или эллипти
ческие, цельнокрайние. Цветки обо
еполые или тычиночные, пятичлен
ные, желтовато- или зеленовато-, 
белые, в метельчатых соцветиях дли
ной 15— 30 см. Цветоножки недораз
витых цветков после цветения сильно 
удлиняются и покрываются длинны
ми оттопыренными красноватыми во
лосками, отчего метелки становятся 
пушистыми и декоративными. 
Плод — костянка. Произрастает по 
каменистым склонам гор Кавказа, 
Крыма и Ю. Украины. Компонент 
редколесий и аридных лесов. Культи
вируется в полезащитных лесонасаж
дениях.

В качестве лек. сырья использу
ют лист С. к.— Folium Cotini coggyg- 
гіае. Заготавливают в течение лета 
(июнь— август), высушивают.

Основные действующие в-ва— 
гидролизуемые дубильные в-ва (15— 
40%), найдены также флавоноиды. 
Получают мед. таннин, обладающий 
вяжущим, противовоспалительным и 
антисептическим действием. Таннин 
используют для изготовления препа
ратов «Танальбин» и «Тансал». Из 
листьев получают препарат «Флаку- 
мин» (сумма флавоноловых аглико- 
нов), применяемый как желчегонное 
ср-во.

СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ — см.
Батат.

СЛИВА— Pmnus domestica L. 
(prunus— лат. назв. сливы; лат. dome
sticus, а — домашний). Дерево выс. до

15 м с широкояйцевидной кроной из 
сем. розоцветных— Rosaceae. Листья 
эллиптические или обратнояйцевид
ные. Цветки белые. Плод — одно- 
костянка, фиолетовая, желтая, блед
но-зеленая. Косточка сплюснутая, за
остренная с обоих концов. Известна 
только в культуре, в СССР — от Ле
нинградской обл. до Крыма, Кавказа 
и Ср. Азии.

Плоды широко применяют в пи
щевой пром-сти, из семян получают 
невысыхающее масло для мед. пром- 
сти. Мякоть плодов входит в состав 
препарата «Кафиол».

СМОКОВНИЦА ОБЫКНОВЕН
НАЯ (ИНЖИР) —Ficus cärica L. (fi
cus— др.-римск. назв. растения; сагі- 
са— указывает на родину растения, 
Кагіеп — провинция Малой Азии). Де
рево из сем. тутовых— Могасеае, ра
стущее в Крыму, Закавказье, Ср. 
Азии.

В качестве лек. сырья использу
ют лист С. о. (инжира) — Folium Ficu- 
si сагісае. Собирают после снятия 
плодов в сентябре — октябре и высу
шивают, используя для получения 
препарата «Псоберан». Действующие 
в-ва — кумарины, главные из них — 
псорален и бергаптен.

R

R=H — псорален  

R=OCH3 — бергаптен

Срок годности 2 года. Псоберан 
используется для лечения гнездной 
плешивости и витилиго.

Плоды инжира содержат до 75% 
сахаров (глюкоза, фруктоза). Исполь
зуются как легкое слабительное (си
роп), при кашле, как пищевое, а 
также входят в состав препарата «Ка
фиол».

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ—Rib es
nigrum L. (латинизир. араб, ribas —
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кислый по вкусу; лат. niger, grum— 
черный). Кустарник из сем. крыжов
никовых — Grossulariaceae выс.
1 — 1,5 (2) м, с трех-, реже пятипаль
чатолопастными листьями с золоти
стыми железками по жилкам. Цветки 
пятичленные, собраны в поникающие 
кисти. Плод — многосемянная души
стая ягода черного, фиолетового, бу
рого цвета. Плоды созревают в июле- 
августе. В СССР С. ч. распростране
на в лесной зоне европ. ч. и в Сибири 
до Енисея. Произрастает во влажных 
лиственных, смешанных и хвойных 
лесах, по берегам рек, озер, окраинам 
болот, на пойменных лугах. Широко 
культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ют плод С. ч.— Fructus Ribis nigri. 
Сбор плодов проводят по мере созре
вания, 3—4 раза. Сушат в сушилках, 
вначале подвяливая при т-ре 35— 
40° С, затем досушивая при 55— 
60° С, или в воздушных сушилках и 
на чердаках.

Плоды содержат аскорбиновую 
к-ту (до 570 мг%), витамины В 2, В 6, 
В9, D, E, Р, К, антоцианидины, сахара, 
орг. к-ты, дубильные в-ва, каротино
иды, микроэлементы. Аскорбиновой 
к-той богаты также листья.

Применяют плоды в поливита
минных сборах, в виде отвара или в 
свежем виде при гипо- и авитамино
зах, заболеваниях кровеносной систе
мы, атеросклерозе, простудных и др. 
инфекционных заболеваниях.

СОЛОДКА ГОЛАЯ (С. ГЛАД
КАЯ, ЛАКРИЧНИК) — Glycyrrhiza
gläbra L. (от греч. glykys — сладкий и 
rhiza— корень; лат. glaber, bra— 
голый). Многолетнее корневищное 
травянистое растение из сем. бобо
вых— Fabaceae (Leguminosae) выс. до 
150(200) см с мощно развитыми подз. 
органами. Произрастает в поймах, до
линах рек степных и пустынных р-нов 
Ср. Азии, Зап. Казахстана, Кавказа и 
юга европ. ч. СССР.

В качестве лек. сырья использу
ют корень солодки— Radix Glycyrrhi- 
zae (Radix Liquiritiae). Собирают в 
течение года, очищают от земли, ино
гда от пробки и высушивают.

В подз. органах найдены: тритер
пеновый сапонин глицирризин— 
кальциевая и калиевая соли глицирри- 
зиновой к-ты, агликоном к-рой явля
ется глицирретиновая (глицирретовая) 
к-та, а углеводная ч. глицирризина 
представлена двумя молекулами глю- 
куроновой к-ты, присоединяющимися 
к агликону у С 3, флавоноиды, произ
водные флаванона и халкона; полиса
хариды (крахмал, пектиновые в-ва).

Препараты корня солодки приме
няют как отхаркивающее и слаби
тельное (порошок, экстракты сухой и 
густой, сироп, эликсир грудной), как 
противовоспалительное, спазмолити
ческое и антисекреторное cp-во при 
гиперацидном гастрите, язвенной бо
лезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки («Ликвиритон», «Флакарбин»), 
антиаллергическое, противовоспали
тельное при бронхиальной астме, эк
земах, аллергических дерматитах 
(«Глицирам»).

СОЛОДКА УРАЛЬСКАЯ— G. 
uralensis Fisch. Растет в пустынной, 
степной и лесостепной зонах Воет, и 
Ю. Казахстана, в Зап. и Воет. Сиби
ри, горных долинах Памиро-Алая, 
Тянь-Шаня и Алтая. По хим. составу 
близка к С. голой и используется так 
же.

СОЛЯНКА РИХТЕРА (ЧЕР
КЕЗ)— Sälsola richten (Moq.) Kar. ex 
Litv. (от лат. salsus — соленый; richte- 
ri— по имени Рихтера). Деревце или 
выс. кустарник из сем. маревых— 
Chenopodiaceae. Произрастает в пу
стынях Кызылкум и Каракум, энде
мик пустынной зоны Ср. Азии. В 
качестве сырья использовались пло
ды С. Р., содержащие алкалоиды
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сальсолин и сальсолидин — 
производные изохинолина. Из сырья 
получали препарат «Сальсолина 
гидрохлорид», применявшийся при ги
пертонии. В наст. вр. препараты из 
С. Р. не применяются.

СПОРЫШ — см. Горец птичий.
СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ (С. 

ЛЕСНАЯ)— Pmus sylvestris L. (pi
nus— лат. назв. сосны, возможно, 
связано с кельт, pin— гора; лат. syl
vestris— лесной от sylva— лес, сред
невековая форма написания sylvestris 
принята К. Линнеем; с точки зрения 
лат. языка правильнее silvestris). Выс. 
стройное дерево из сем. сосновых — 
Ріпасеае с мутовчато расположенны
ми ветвями; иглы хвои сидят попарно, 
на укороченных побегах.

С. о. образует сплошные сосно
вые леса или встречается в смешан
ных лесах по всей лесной зоне.

Как производящее растение ис
пользуется для получения лек. сырья 
и ряда продуктов, применяемых в 
медицине и др. отраслях народного 
хоз-ва.

I. Смола. В С. о. смола образу
ется в смоляных ходах, пронизыва
ющих древесину и кору в горизон
тальном и вертикальном направлени
ях. При подсочке происходит смолои- 
стечение. Вытекающая смола называ
ется живицей. Собранную живицу 
плавят, декантируют и фильтруют, 
освобождая от воды и посторонних 
примесей. Очищенная живица — 
терпентин — Terebinthina communis 
применяется в технике для лаков, в 
медицине — для пластырей.

II. Скипидар. Живица — это смо
ла, растворенная в эфирном масле. 
При перегонке с водяным паром отго
няется около 25% эфирного масла, 
называемого живичным скипидаром, 
после очистки к-рого получают масло 
терпентинное очищенное (скипи
дар) — Oleum Terebinthinae rectifica- 
tum, широко применяемое в медицине 
и технике. После отгонки эфирного 
масла остается смола — канифоль — 
Colophonium.

III. Деготь и уголь. При сухой 
перегонке древесины пней и деревьев

вначале получают скипидар лучшего 
качества, затем технический, деготь и 
древесный уксус. В котле остается 
уголь.

IV. Почки сосны — Turiones Pini. 
Это верхушечные вегетативные побе
ги, заготовляемые зимой или ранней 
весной (февраль — март). Почки, си
дящие по нескольку штук, срезают 
секаторами или ножами в виде коро
нок с остатком стебля около 3 мм. 
Сушат на чердаках или под навесами 
с хорошей вентиляцией, разложив их 
тонким слоем на бумаге или ткани. 
Нельзя сушить сосновые почки на 
чердаках под железной крышей и в 
сушилках.

Применяют как дезинфициру
ющее, противокашлевое, диуретиче
ское cp-во в сборах, а также для 
ванн.

V. Хвоя сосны — Folium Pini. Со
бирают в виде «лапок» в любое время 
на лесосеках. Содержит до 1% эфир
ного масла, до 0,2% аскорбиновой 
к-ты, смолу, дубильные в-ва.

Из хвои получают эфирное мас
ло— Oleum Pini. Оно входит в состав 
препаратов «Пинабин» и «Фитолизин» 
(Польша), применяемых как противо
воспалительные и спазмолитические 
ср-ва и при почечнокаменной болезни. 
Масло используют для ингаляций 
при заболеваниях легких и для осве
жения воздуха в больничных поме
щениях.

Из хвои производят сосновый эк
стракт, употребляемый для укрепля
ющих ванн.

СОФОРА ТОЛСТОПЛОДНАЯ—
Söphora pachycärpa С. А. Меу. = 
Vexibia р achy carp а (С. А. Меу.)
Yakovl. (латинизир. араб. назв. одно
го из видов кассии — sofera; лат. рас- 
hycärpus, а— толстоплодный, от греч. 
pachys — толстый и karpos— плод). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino- 
sae), произрастающее в пустынях и 
опустыненных предгорьях Ср. Азии и 
Казахстана.

В качестве лек. сырья использу
ется трава С. т.— Herba Sophorae рас- 
hycarpae. Ее заготовляют в течение
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всего летнего периода, сушат на 
солнце. Срок хранения 2 года по 
списку Б.

Основное действующее в-во тра
вы— алкалоид пахикарпин, относя
щийся к группе хинолизидиновых 
производных (см. Алкалоиды хиноли- 
зидиновые). Из сырья получают пре
парат «Пахикарпина гидройодид».

Пахикарпин

Применяется в акушерской прак
тике для усиления родовой деятель
ности.

СОФОРА ЯПОНСКАЯ — S. japö- 
nica L.=Styphnolobium japonicum (L.) 
Schott (Sophora— см. выше; лат. ja- 
ponicus, а — японский). Дерево из 
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino- 
sae) выс. 15— 20 м с непарноперистос
ложными листьями. Цветки белые 
или бледно-желтоватые, собранные в 
крупные метельчатые соцветия. 
Плод — сочный невскрывающийся ци
линдрический боб с четковидными 
утолщениями, зеленовато-бурого цве
та. Широко культивируется в Крыму, 
на Кавказе и в Ср. Азии как декора
тивное и медоносное растение.

Из растения получают сырье — 
бутоны С. я.— Alabastra Sophorae Ja
ponicae и плод С. я.— Fructus Sopho
rae japonicae. Бутоны заготовляют в 
сухую погоду в конце фазы бутониза
ции, а плоды — в недозрелом состо
янии. Сушат на чердаках с хорошей 
вентиляцией или в сушилках. Срок 
хранения сырья 1 год.

Основные действующие в-ва — 
флавоноиды, из них главный — рутин.

Из бутонов получают препарат 
«Рутин», к-рый применяется для про
филактики и лечения гипо- и авитами
ноза Р. Плоды служат сырьем для 
получения настойки, используемой в 
качестве ранозаживляющего ср-ва.

СПОРЫНЬЯ — Cläviceps purpurea 
Tulasne (от лат. clava— булава и ca
put— головка, purpureus, а— пурпур
ный, из-за красного цвета склеро- 
циев). Гриб из сем. спорыньевых — 
Clavicepitaceae, паразитирующий на 
культивируемых злаках. Он имеет 
сложный цикл развития, состоящий 
из трех стадий: склероциальной, сум
чатой и конидиальной. Мед. значение 
имеет гриб в склероциальной стадии, 
когда образуется склероций— 
покоящаяся стадия гриба. С. разво
дится на посевах ржи в специализиро
ванных совхозах. Освоена пром. сап
рофитная культура. В наст. вр. выве
дены четыре штамма С.: эрготамино- 
вый, эрготоксиновый, эргокриптино- 
вый, эргометриновый. Заготовляют 
созревшие склероции гриба — рожки 
С.— Cornea Secalis cornuti в период 
созревания ржи. Сырье сушат в су
шилках при т-ре 40° С.

Рожки С. содержат алкалоиды — 
производные индола (см. Алкалоиды 
индольные), к-рые можно разделить 
на две группы: производные лизерги- 
новой к-ты и алкалоиды клавинового 
ряда, напр. пенниклавин.
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Первая группа представлена 9 па

рами диастереоизомерных соедине
ний. Левовращающие алкалоиды об
ладают выс. био л. активностью, в то 
время как правовращающие имеют 
слабое действие. Алкалоиды — 
производные лизергиновой к-ты — 
подразделяют на четыре типа: алка
лоиды пептинового ряда (группа эрго- 
тамина, эрготоксина и др.), алкало
иды алканоламидного типа (эргомет- 
рин и эргометринин), алкалоиды 
амидного типа (эргин, эргинин), алка
лоиды карбиноламидного типа (метил- 
карбиноламид а-лизергиновой к-ты). 
В наст. вр. получены разл. штаммы 
С., культивируемые на ржи. В сумме 
алкалоидов в них преобладают один 
или два компонента. В сумме алкало
идов эрготаминового штамма С. со
держится ок. 70% эрготамина, эрго- 
токсинового штамма — ок. 70% эрго
токсина, эргокриптинового штамма — 
ок. 80% эргокриптина, в эргометрино- 
вом штамме сумма алкалоидов пред
ставлена только эргометрином и эрго- 
метринином. Кроме алкалоидов рож
ки С. содержат разл. амины, амино
кислоты, до 35% жирного масла, мо
лочную к-ту, сахар, пигменты.

Препараты С. применяют в аку
шерско-гинекологической практике 
для усиления сокращений матки и 
остановки маточных кровотечений.

Из эрготоксинового штамма про
изводят эрготал, к-рый представляет 
собой сумму фосфатов алкалоидов 
спорыньи. Из эрготаминового штамма 
получают эрготамина тартрат, входя
щий в состав таблеток «Беллатами- 
нал», используемых в качестве спаз
молитического и успокаивающего ср- 
ва при повышенной раздражительно
сти, бессоннице, климактерических 
неврозах, нейродермитах, вегетатив
ных дистониях, а также в состав 
таблеток «Кофетамин», применяемых 
при мигрени, артериальной гипото
нии.

Алкалоид эргометрин в виде «Эр- 
гометрина малеата» выпускается в 
таблетках и в виде р-ра для инъекций. 
Этот препарат оказывает более силь
ное и быстрое стимулирующее дей

ствие на мускулатуру матки, чем др. 
алкалоиды. Из эргокриптинового 
штамма получают эргокриптин, к-рый 
используют в произ-ве полусинтети- 
ческого препарата «Парлодел», подав
ляющего секрецию пролактина. Его 
применяют при опухолях молочной 
железы.

Кроме того, дигидрированные ал
калоиды спорыньи употребляют при 
гипертонии. На их основе выпускают 
препараты: «Дигидроэрготамина ме- 
тансульфонат» (Чехословакия) и «Ди
гидроэрготоксина метансульфонат» 
(Чехословакия). Клавиновые алкало
иды в мед. практике не используют.

СПОРЫШ — см. Горец птичий.
СТАЛЬНИК ПОЛЕВОЙ (С. ПА

ШЕННЫЙ) — Onönis arvensis L.
(назв. связано с греч. onos — осел, 
т. к. ослы охотно поедают это расте
ние; лат. arvensis — пашенный, поле
вой от arvum — поле, пашня). Много
летнее травянистое растение из сем. 
бобовых — Fabaceae (Leguminosae) с 
коротким многоглавым корневищем, 
переходящим в стержневой корень. 
Стебли прямостоячие, опушенные 
простыми и железистыми волосками. 
Листья очередные — тройчатослож
ные, верхние — однолисточковые. 
Цветки собраны в густые колосовид
ные соцветия на концах стебля и 
ветвей. Венчик розовый, мотыльково
го типа. Плод — боб. В СССР встре
чается по всему югу европ. ч., на 
Кавказе, Алтае. Культивируется на 
Украине.

В качестве лек. сырья использу
ют корень С. п.— Radix Ononidis. За
готавливают сырье осенью, корни 
очищают от земли, промывают в во
де, подвяливают и сушат на чердаках 
или в сушилках при т-ре до 40— 
60° С. Срок хранения сырья 2 года.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды: ононин (формононетин-
7-глюкозид), формононетин, даидзеин 
и др.

В виде отвара и настойки приме
няется как кровоостанавливающее ср- 
во при геморрое.

С Т АРО ДУБКА — см. Адонис 
весенний.

9 —  2449 241



с Jlehaptтаашыс раишнич

СТЕРКУЛИЯ ПЛАТАНОЛИ
СТНАЯ (ФИРМИАНА ПРОСТАЯ) —
Firmiäna simplex (L.) W. 
Wight-Sterculia platanifolia L. (no 
имени губернатора Ломбардии К Fir- 
mian; лат. simplex — простой). Листо
падное дерево из сем. стеркули- 
евых — Sterculiaceae выс. 15—20 м с 
крупными длинночерешковыми глубо
ко трех-, пятипальчатолопастными ли
стьями. Цветки раздельнополые, в 
конечных м етедкях 7 п под —  м ного
листовка. Родина С. п.— субтропики 
Китая и Индокитая. В СССР культиви
руется по Черноморскому побережью 
Кавказа, в Крыму, Туркменской, Уз
бекской и Таджикской ССР. Большин
ство насаждений находится в Абхаз
ской АССР.

В качестве лек. сырья использу
ется лист С. п.— Folium Sterculiae pla- 
tanifoliae. Вполне развитые листья со
бирают без черешков и высушивают 
в проветриваемых помещениях или 
сушилках при т-ре не выше 80° С.

Сырье содержит алкалоиды (не 
изученные), холин, бетаин, смолы, 
эфирное масло. Настойка из листьев 
применялась как стимулирующее и 
тонизирующее cp-во при астении, пе
реутомлении, понижении мышечного 
тонуса и т. п. Семена содержат алка
лоид кофеин. В Китае их употребля
ют как суррогат кофе.

СТЕФАНИЯ ГОЛАЯ — Stephänia 
gläbra (Roxb.) Miers (от греч. Stepha
nen— венец; лат. glaber,Ъга — голый). 
Двудомная многолетняя лиана из сем. 
луносемянниковых — Menispermaceae. 
Произрастает в субтропических и 
тропических горных р-нах Ю. Китая, 
Японии, Бирмы, Вьетнама, Индии. В 
СССР культивируется в субтропиках 
Закавказья как однолетняя культура. 
Основная масса сырья импортируется 
из Индии.

В качестве лек. сырья использу
ют клубень с корнями С. г.— Tuber 
cum radicibus Stephaniae glabrae. Ero 
заготовляют осенью, очищают от 
земли, режут и сушат при т-ре 60— 
80° С. Сырье содержит сумму изохи- 
нолиновых алкалоидов: гиндарин, сте- 
фаглабрин и др.

Используется для получения пре
паратов: «Гиндарина гидрохлорида», 
оказывающего умеренное транквили
зирующее действие, и «Стефаглабри- 
на сульфата», обладающего антихо
линэстеразной активностью и приме
няемого при заболеваниях перифери
ческой нервной системы.

СТОЛЕТНИК — см. Алоэ.
СТРАСТОЦВЕТ МЯСО

КРАСНЫЙ — см. Пассифлора инкар- 
натная.

СТРОФАНТ КОМБЕ — Strophän- 
thus kömbe Oliv, (от греч. strophos — 
перекрученный и anthos — цветок, что 
указывает на спирально закрученные 
концы лепестков цветка; kombe — 
африк. назв. вида). Многолетняя тра
вянистая лиана из сем. кутровых — 
Аросупасеае, произрастающая во 
влажных тропических лесах Воет. 
Африки.

В качестве лек. сырья использу
ют семя строфанта — Semen Strophan
tin. Семена собирают зрелыми, осво
божденными от ости с летучкой. 
Срок хранения 3 года по списку А. 
Стандартизация биол., активность 
сырья контролируется ежегодно.

Действующие в-ва — кардиотони- 
ческие гликозиды (кард ено лиды), 
производные строфантидина. Глав
ные из них — К-строфантозид, 
К-строфантин-ß, цимарин.
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К-Строфантин-0

К-Гтрофантозид

Из семян получают кардиотони- 
ческие препараты: «Строфантин-К», 
«Строфантидина ацетат». Действие 
препаратов быстрое, но кратковре
менное. Не обладают кумулятивным 
св-вом.

СТРОФАНТ ПРИЯТНЫЙ (С. 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ) — S. gratus
(Hook.) Franch. (Strophänthus — см. 
выше; лат. gratus — приятный, привле
кательный). Тропическая лиана из 
лесов Зап. Африки. Семена С. п. со
держат кардиотонические гликозиды 
(карденолиды), производные строфан- 
тидола, главный из них — уабаин (G- 
строфантин).

Уабаин

По фармакологическому дей
ствию близок к препаратам С. комбе. 
Хранение, стандартизация такие же, 
как у С. комбе.

СТРОФАНТ ЩЕТИНИСТЫЙ (С. 
ВОЛОСИСТЫЙ) — 5. hispidus DC. 
(Strophänthus — см. выше; лат. hispi
dus— щетинистый). Деревянистая ли
ана родом из тропических лесов Зап. 
Африки. Семена С. щ. содержат те 
же кардиотонические гликозиды, что 
и С. комбе, и моіут быть использова
ны наравне с ними.

СУМАХ ДУБИЛЬНЫЙ— Rhüs 
coriaria L. (rhus— др.-греч. назв. де
рева, листья и молодые ветви к-рого 
применяли для дубления кожи; лат. 
coriarium, а — кожевенный от cori
um— кожа, шкура, т. е. употребля
емый как дубитель при изготовлении 
кож). Деревце или кустарник из сем. 
сумаховых — Anacardiaceae выс.
1— 3(5) м. Листья очередные, непар
ноперистосложные . Тычиночные и 
пестичные цветки в метельчатых соц
ветиях. Плод — костянка с краснова
то-бурым железистым опушением. В 
СССР произрастает на Кавказе, в 
Крыму, Копетдаге и Зап. Памиро- 
Алае на сухих каменистых склонах, 
скалах, в редких лесах и по опушкам. 
Культивируется в полезащитных 
лесонасаждениях. В качестве лек. 
сырья используют лист С. д.— Folium 
Rhois coriariae. Собирают листья в 
течение лета (июнь — август) и высу
шивают на чердаках с хорошей венти
ляцией, под навесами или в сушилках 
при т-ре 40—45° С. Хим. состав, при
менение и препараты такие же, как у 
скумпии кожевенной.

СУШЕНИЦА ТОПЯНАЯ (С. БО
ЛОТНАЯ)— Gnaphdlium uliginosum L. 
(от греч. gnaphallon— войлок, по опу
шению; лат uliginosus, um — топяной 
от uligo — влажное!ь). Невысокое од
нолетнее растение из сем. сложноц
ветных— Asteraceae (Compositae) с 
распростерто-ветвистым оі основания 
стеблем. Все растение шерстисто
войлочное, серое. Листья очередные, 
линейно-продолговатые, туповатые, к 
основанию суженные. Корзинки мел
кие, расположены плотными пучками 
на концах ветвей. Цветки светло- 
желтые, мелкие, срединные — 
трубчатые, краевые — нитевидные,
все с хохолком. Плоды — семянки,
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Лекпргщаенные ростсничС — т
мелкие, зеленовато-серые. В СССР 
встречается почти по всей территории 
европ. ч., в Сибири, на Д. Востоке и 
в Казахстане по сырым местам, часто 
как сорное растение.

В качестве лек. сырья использу 
ется трава С. т.— Herba Gnaphalii uli
ginosi. Это надз. ч., к-рую собирают в 
период цветения, выдеріивая с кор
нем. Сушат сырье на воздухе, под 
навесом, на чердаках или в сушилках 
при т-ре до 40° С. Срок хранения 
сырья 3 года.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды: гнафалозиды А и В, 
7-О-глюкозид скуі елляреина, 6-ме-
токсилютеолин и его 7-глюкозид. 
Кроме того, в сырье содержатся ду
бильные в-ва, каротиноиды, эфирное 
масло.

Настой травы оказывает сосудо
расширяющее действие и применяет
ся на начальных стадиях гипертони
ческой болезни, а также для лечения 
язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Наружно применяют масля
ные извлечения травы при трудноза- 
живающих ранах и язвах.

СФАГНУМ (СФАГНОВЫЙ МОХ, 
ТОРФЯНОЙ МОХ) — Sphagnum L. 
(латинизир. sphagnos — род мха). Ли
стостебельный мох; единственный 
род мхов из сем. сфагновых — Sphag- 
пасеае, насчитывающий св. 300 видов. 
В СССР 42 вида. С. распространен от 
гор тропиков до арктической и субан
тарктической зон, но особенно широ
ко представлен в умеренных широтах 
Сев. полушария, где на больших про
странствах образует верховые 
болота.

Виды С.— споровые многолетни
ки, имеют два поколения. Доминиру
ет гаметофит. Растения ежегодно на
растают верхней ч., а снизу отмира
ют. Верхние растущие части исполь
зуют как лек. сырье. С. содержит 
фенольное соединение сфагнол, а так
же др. фенольные и тритерпеновые 
в-ва. В медицине и ветеринарии С. 
применяли как перевязочный матери
ал в виде сфагново-марлевых подуше
чек. Их использовали во время русс
ко-японской, первой мировой и Вели

кой Отечественной войн. С. обладает 
влагопоглоіительными и бактерицид
ными св-вами.

СФЕРОФИЗ А СОЛОНЦОВАЯ —
Sphacroplrisa sdlsula (Pall.) DC. (от 
іреч. sphaira — шар и phy se — пузырь; 
лат. salsulus,a — уменьшительное от 
salsus — соленый). Однолетнее расте
ние из сем. бобовых — Fabaceae (Le- 
guminosae). Растет в Казахстане, 
Ср. Азии, Ю. Сибири и на Кавказе.

Все ч. растения содержат алкало
ид сферофизин, к-рый до недавнего 
времени использовался в мед. практи
ке.

ТАБАК—Nicotidna tabäcum L. 
(по имени фр. посланника в Португа
лии Жана Нико — Nicot, к-рый в 
1560 г. прислал семена Т. в Париж; 
tabacum— латинизир. исп. tabaco — 
табак). Однолетнее культивируемое 
растение из сем. пасленовых — 
Solanaceae. Листья очередные, цель
ные, ланцетные или широкоэллипти
ческие, нижние листья низбегающие. 
Цветки с трубчатым или воронковид
ным венчиком длиной до 5— 6 см. 
Основные р-ны культуры — 
С. Америка, Китай, Индия, Малая 
Азия. В СССР Т. разводится на Кав
казе, в Крыму, в Краснодарском 
крае, в Узбекской и Казахской ССР, 
в Молдавии, на Украине. Листья Т. 
после ферментации и сушки издавна 
используют для курения. Они содер
жат 0,75— 2,88% ядовитого алкалоида 
никотиня дей ствую щ его  на UHC. 
Кроме того, в нем имеется целый ряд 
др. в-в, нек-рые из них канцерогенны. 
Поэтому курение Т. опасно для здо
ровья.

Т. близка махорка— Nicotidna ru
stica L. (лат. rusticus — сельский, де
ревенский). В СССР ее выращивают в 
южн. р-нах и в ср. полосе, но в 
меньших кол-вах, чем Т. В сухих 
листьях содержится 15—20% лимон
ной к-ты и 5— 15% никотина. Листья 
махорки после ферментации и сушки 
используют для курения, а ранее из 
них получали лимонную к-ту, никотин 
для произв-ва никотина сульфата (для 
борьбы с вредителями с.-х. культур) 
и никотиновую к-ту.
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Лекарственные растения Т
ТАВОЛГА ВЯЗОЛИСТНАЯ — см.

Лабазник вязолистный.
ТАМАРИНД ИНДИЙСКИЙ— 

Tamanndus indica L. (от араб, tamar- 
indi — букв, индийск. финик, лат. indi
ciis, а — индийск.). Крупное вечнозе
леное дерево из сем. бобовых — 
Fabaceae (Leguminosae) с крупной 
раскидистой кроной, парноперистос
ложными очередными листьями и ро
зовыми неправильными пятичленны
ми цветками, собранными в кисти. 
Плоды (бобы) ок. 20 см длиной и 
2— 3 см шириной, имеют мясистый 
перикарп.

Родина— вероятно, Зап. тропиче
ская Африка. К у льтивиру етс я в тро
пиках всех континентов. Используют 
консервированную сахарным сиропом 
мякоть плодов, представляющую бу
рую вязкую массу приятного кисло
вато-сладкого фруктового вкуса, в 
к-рой содержатся волокна из мезо- 
карпа и красновато-бурые блестящие 
гладкие твердые семена закругленно
квадратной формы.

Плоды содержат органические 
к-ты, инвертный сахар, пектиновые 
в-ва^ Применяется как легкое слаби
тельное, особенно для детей, а на
стой— как освежающий напиток при 
лихорадке. Из мякоти получают 
пектин.

ТАПИОКА — см. Маниок.
ТЕРМОПСИС ЛАНЦЕТНЫЙ 

(МЫШАТНИК, ПЬЯНАЯ ТРАВА) —
Thermöpsis lanceoläta R. Br. s. 1. (от 
греч. thermos — люпин и opsis— 
внешний вид, т. е. «сходный с люпи
ном» ; лат. lanceolatus, а — ланцетный, 
ланцетовидный от lanceta — ланцет). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. бобовых — Fabaceae (Legumino
sae), произрастающее в СССР в степ
ной и лесостепной зонах Зап. и Воет. 
Сибири, С. Казахстана и в горах 
Тянь-Шаня. Основные р-ны заготовок 
сырья — С. Киргизия, Читинская и 
Иркутская об л., Красноярский край и 
Бурятская АССР.

Для получения лек. сырья ис
пользуется трава термопсиса — Herba 
Thermopsidis и семя термопсиса— 
Semen Thermopsidis. Траву заготовля

ют в фазу бутонизации — начала цве
тения. Сушка воздушная. Срок хране
ния сырья 2 года по списку Б.

Основная группа действующих 
в-в — сумма хинолизидиновых алкало
идов, в к-рой преобладает алкалоид 
термопсин.

Траву Т. л. применяют как от
харкивающее и противокашлевое ср- 
во в виде водного настоя, порошка, 
сухого экстракта.

Семена собирают зрелые. Глав
ное действующее в-во — алкалоид ци
тизин, к-рый в виде препарата «Цити- 
тон» применяется для возбуждения 
дыхательного центра, а также вхо
дит в состав таблеток «Табекс», 
облегчающих отвыкание от курения.

ТЕРМОПСИС ОЧЕРЕДНОЦВЕТ
КОВЫЙ— Thermöpsis alterniflöra Re
gel et Schmalh. Многолетнее травяни
стое растение из сем. бобовых — 
Fabaceae (Leguminosae). Эндемик 
Зап. Тянь-Шаня. Растет по сухим ка
менистым местам, по берегам горных 
рек, среди степной растительности.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Т. о. резаная — Herba 
Thermopsidis alterniflorae concisae. 
Сырье собирают в фазу массовой 
бутонизации и начала цветения, из
мельчают и сушат на солнце. Срок 
хранения сырья 3 года по списку Б.

Основное действующее в-во — 
алкалоид цитизин. Сырье используют 
для получения этого алкалоида (см. 
Термопсис ланцетный).
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ТИМЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ—
Thymus vulgaris L. (от греч. thymos — 
дух, мужество, сила— по возбужда
ющему и укрепляющему действию, 
возможно, от др.-егип. tham — назв. 
одного душистого растения; лат. vul
garis— обыкновенный). Сильно ветви
стый полукустарничек из сем. губоц
ветных— Lamiaceae (Labiatae) с пря
мостоячим четырехгранным стеблем. 
Листья супротивные, мелкие, с загну
тыми книзу краями. Цветки пятич
ленные, двугубые, чашечка зеленая, 
венчик светло-лиловый, реже белый. 
Соцветие — колосовидный тирс. 
Плод — ценобий, распадающийся на 
4 доли. Родина— Испания и юг Фран
ции. В СССР культивируется в 
Краснодарском крае, южн. р-нах Ук
раины и Молдавии.

В качестве лек. сырья использу
ются трава Т. о.— Herba Thymi vulga
ris и эфирное масло — Oleum Thymi. 
Траву собирают в период цветения, 
сушат, обмолачивают, удаляют одре
весневшие и крупные стебли. Для 
получения эфирного масла использу
ют свежесобранное сырье.

В эфирном масле содержится до 
40% тимола, карвакрол, п-цимол, 
монотерпеноиды, сесквитерпен кари- 
офиллен, в траве — олеаноловая, ур- 
соловая, кофейная, хлорогеновая, 
хинная к-ты, флавоноиды.

А ГТ”X
Тимол Карвакрол

Жидкий экстракт Т. о. входит в 
состав препарата «Перт>ссин», приме
няемого в качестве отхаркивающего и 
смягчающего кашель ср-ва при брон
хитах и др. заболеваниях верхних 
дыхательных путей. Эфирное масло 
входит в состав линиментов.

ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ (ЧАБ
РЕЦ)— Thymus serpyllum L. s. 1. 
(Thymus — см. выше, serpyllum^ от

греч. назв. этого растения herpyllos, 
что связано с глаголом herpo — 
ползти). Отличается от т. обыкновен
ного стелющимся по земле стеблем. 
Образует дерновинки. Края листьев 
не завернуты. Венчик и чашечка дву
губые. Т. ii.— полиморфный вид. 
Нек-рые систематики подразделяют 
его на ряд видов. Вопрос о самосто
ятельности видов, выделенных из Th. 
serpyllum L. s. 1., остается дискусси
онны?»!.

Заготовители собирают сырье от 
всех видов и разновидностей.

Распространен Т. п. почти по 
всей территории СССР. Обилен пре
имущественно в степной зоне. В лес
ной и полярно-арктической зонах 
встречается только на повышенных 
участках. Приурочен к скалам, каме
нистым и щебнистым склонам, окра
инам сосновых боров. Растет б. ч. на 
песчаных почвах.

В качестве лек. сырья использу
ется трава чабреца (Т. п.) — Herba 
Serpylli. Это обмолоченная трава, 
собранная в период цветения и высу
шенная на открытом воздухе в тени 
или сушилках при т-ре 35—40° С. 
Срок хранения сырья 2 года.

В траве 0,1 — 1% эфирного масла. 
По составу эфирное масло близко к 
эфирному маслу т. обыкновенного, но 
содержание фенольной фракции ни
же, равно как в ней меньше тимола. В 
траве есть также урсоловая и олеано
ловая к-ты, флавоноиды.

Применение такое же, как травы 
т. обыкновенного.

Самостоятельным видом считает
ся Т. маршаллов — Th. marschalliänus 
Willd., особенно широко распростра
ненный на С. Кавказе. Отличается 
прямостоячими стеблями и продолго
вато-яйцевидными или цилиндриче
скими соцветиями. Его трава допуска
ется к заготовке.

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ— 
Cärum cärvi L. (латинизир. греч. ka- 
ron — назв. тмина, вероятно, от греч. 
к ага — голова, по форме зонтика и 
араб назв. тмина — karwia). Двулетнее 
(реже одно- и многолетнее) травяни
стое растение из сем. зонтичных —
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Apiaceae (Umbelliferae). Прикорневые 
листья длинночерешковые, стебле
вые — короткочерешковые, влагалищ
ные. Пластинка листа продолговатая, 
дважды- или триждыперисторассе- 
ченная, с ланцетовидно-линейными 
острыми сегментами. Цветки мелкие, 
белые, в соцветиях двойной зонтик. 
Плод — продолговатый, слегка сплюс
нутый вислоплодник, распадающийся 
на два серповидно изогнутых полуп
лодика (мерикарпия). В СССР есте
ственно произрастает в лесной и лесо
степной зонах европ. ч., в Крыму, на 
Кавказе, в южн. ч. лесной зоны Зап. 
и Воет. Сибири, реже на Д. Востоке и 
в горах Ср. Азии. Встречается на 
лугах, в разреженных лесах, на опуш
ках. Культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ется плод тмина — Fructus С arvi 
(сбор, сушка — см. Анис обыкновен
ный).

Плоды содержат 3— 7% эфирно
го масла (основные компоненты — 
карвон и лимонен), 14— 22% жирного 
масла. Применяют плоды в составе 
ветрогонных, желудочных, аппетит
ных и др. сборов. Назначают при 
спастических состояниях и нарушени
ях функции кишечника.

ТОЛОКНЯНКА (МЕДВЕЖЬЕ 
УШКО) —Arctostäphylos йѵа-ürsi (L.) 
Spreng, (от греч. arktos — медведь и 
staphyle — виноградная кисть, или 
гроздь; то же лат. uva — виноградная 
кисть и ursi род. п. от ursus 
медведь, т. е. медвежий виноград, 
т. к. медведи якобы охотно поедают 
плоды). Вечнозеленый стелющийся 
ветвистый кустарничек из сем. вере
сковых— Ericaceae. Листья слегка 
блестящие, кожистые, цельнокрай
ние, узкообратнояйцевидной формы, 
с сетчатым жилкованием. Цветки ро
зоватые, пониклые, собраны в корот
кие верхушечные кисти. Плод — 
красная мучнистая ценокарпная ко
стянка.

Произрастает в лесной зоне ев
роп. ч. СССР, Сибири и Д. Востока, и 
также на Кавказе, преимущественно 
в сухих сосновых лесах и на откры
тых песчаных местах.

Используется для получения 
двух видов сырья: листа Т.— Folium 
Uvae ursi и побегов Т.— Cormus Uvae 
ursi. Заготавливают их весной, до 
цветения, или осенью, в период пол
ного созревания плодов. Образуют 
побеги и сушат под навесами или в 
сушилках с хорошей вентиляцией, ли
стья отделяют от стеблей или цели
ком используют молодые побеги.

Основные действующие в-ва — 
фенологликозиды, главные из них — 
арбутин (8— 16%) и метиларбутин. 
Кроме того, содержатся танниды 
гидролизуемой группы (30— 35%) и 
флавоноиды (кверцетин и его глико
зиды).

Назначается в форме отвара как 
антисептическое и мочегонное ср-во 
при заболеваниях почек и мочевыво
дящих путей.

ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ (ОСО
КОРЬ)— Populus mgra L. (Populus — 
лат. назв. тополя от popularis — 
народный, полезный народу; лат. ni
ger, gra — черный). Выс. листопадное 
двудомное дерево из сем. ивовых — 
Salicaceae. В СССР распространен в 
европ. ч., на Кавказе, в Зап. и Воет. 
Сибири (до Енисея). Растет в поймах 
рек.

В качестве лек. сырья использу
ют почки Т. ч.— Gemmae Populi nig
rae. Собирают листовые почки в пе
риод сокодвижения, до начала рас
хождения кроющих чешуй. Почки со
держат до 0,5% эфирного масла, смо
лу, фенологликозиды салицин и попу- 
лин, красящие в-ва.

Применяют в форме настоев и 
мазей как противоревматическое 
ср-во.

ТОРФЯНОЙ МОХ — см.
Сфагнум.

ТРИЛИСТНИК ВОДЯНОЙ — см.
Вахта трехлистная.

ТРИФОЛЬ — см. Вахта трехлис
тная.

ТРУТОВИК КОСОЙ, ИЛИ КО
СОТРУБЧАТЫЙ— см. Чага.

ТУНГ КИТАЙСКИЙ— Aleurites 
for dii Hemsl. (транслитерация греч. 
aleurites — сделанный из пшеничной 
муки; лат. fordii — по имени англ.
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ботаника Ч. Форда). Листопадное де
рево из сем. молочайных— 
Euphorbiaceae выс. 8— 10 м с очеред
ными широкояйцевидными листьями. 
Соцветия рыхлые, из разнополых 
цветков. Плоды костянковидные, се
мена крупные. Растет в Центр, и Зап. 
Китае, С. Вьетнаме. Культивируется 
в Китае и др. странах тропической 
Азии, Африки, Ю. Америки, Австра
лии, Новой Зеландии, субтропиках 
СССР.

Семена содержат 48— 57% бы
стро высыхающего жирного масла, 
состоящего на 80% из глицеридов 
элеостеариновой к-ты. Масло высоко 
ценится в технике как cp-во для 
наложения антикоррозийной пленки. 
В медицине Китая и стран Индокитая 
применяется как слабительное и рвот
ное ср-ва, входит в состав мазей от 
нарывов и ожогов.

ТЫКВА — Cucürbita L. (cucurbi
ta— лат. назв. тыквы — калебаса— 
Lagenaria vulgaris). Культивируемые 
однолетние растения из сем. тыквен
ных— Cucurbitaceae. В СССР выра
щиваются три вида Т., представлен
ные мн. сортами: Т. обыкновенная— 
С. pepo L., Т. крупная — С. maxima 
Duch., Т. мускусная — С. moschata 
(Duch.) Роіг.

В качестве лек. сырья использу
ют семя Т.— Semen Cucurbitae. Это 
зрелые, очищенные от остатков око
лоплодника и высушенные без подог
рева семена. Сушат их на открыюм 
воздухе под навесами или на чердаках 
с хорошей вентиляцией, рассыпав 
тонким слоем. При несоблюдении 
правил сушки они темнеют, плесневе
ют и приобретают посторонний запах. 
Применяют семена Т. как противог
листное cp-во против ленточных 
глистов.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНО
ВЕННЫЙ (ДЕРЕВЕЙ, ПОРЕЗНАЯ 
ТРАВА)—Achillea millefolium L. s. 1. 
(Achillea — по имени греч. героя 
Ахилла, к-рый, согласно мифу, впер
вые применил это растение; лат. mil
lefolium — тысячелистный от mille — 
тысяча и folium— лист). Корневищ
ный многолетник из сем. сложноцвет

ных— Asteraceae (Compositae) с оче
редными дваждыперисторассеченны- 
ми листьями, имеющими двух-, трех- 
надрезанные сегменты и почти линей
ные конечные лопасти. Прикорневые 
листья черешковые, стеблевые —
сидячие. Соцветия — мелкие много
численные корзинки, собранные в 
щитки. Краевые язычковые цветки 
белые, реже розовые, внутренние — 
трубчатые, желтые, обвертки корзи
нок удлиненно-яйцевидные.

В СССР Т. о. распространен в 
европ. ч., на Кавказе, в Зап. и 
Воет. Сибири, реже на Д. Востоке и в 
Ср. Азии. Растет на суходольных лу
гах, лесных опушках, полянах, све
жих залежах, на обочинах дорог, в 
парках, молодых посадках, в населен
ных пунктах.

В качестве лек. сырья использу
ются трава и цветки (соцветия) тыся
челистника— Herba Millefolii, Flores 
Millefolii. Сырье собирают в фазу 
цветения. При сборе соцветий среза
ют щитки с цветоносами не длиннее 
4 см и отдельные корзинки. Сушат на 
открытом воздухе под навесами, на 
чердаках, раскладывая тонким слоем. 
Сырье содержит эфирное масло, в 
состав к-рого входят сесквитерпено- 
иды — ахиллин, ацетилбалхинолид, 
кариофиллен; монотерпеноиды — 
камфора, туйол, цинеол и др. Кроме 
эфирного масла содержатся муравь
иная, уксусная, изовалериановая 
к-ты, витамин К.

о
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Препараты Т. о. обладают проти

вовоспалительным и бактерицидным 
действием. Применяется в составе 
сборов, в настоях при желудочно- 
кишечных заболеваниях, язвенной бо
лезни; жидкий экстракт и настой дей
ствуют как кровоостанавливающее, 
гл. обр. при маточных кровотечениях 
на почве воспалительных процессов.

УКРОП АПТЕЧНЫЙ, ИЛИ ВО- 
ЛОШСКИЙ — см. Фенхель обыкновен
ный.

УКРОП ПАХУЧИЙ (У. ОГОРОД
НЫЙ)—Anethum graveolens L. (лати- 
низир. греч. назв. укропа — anethon; 
лат. graveolens — сильно пахнущий). 
Травянистый однолетник из сем. зон
тичных— Apiaceae (Umbelliferae) выс. 
до 120 см с сильным пряным запахом. 
Листья трижды-, четыреждыперисто- 
рассеченные на линейно-нитевидные 
сегменты. Соцветие — двойной зон
тик. Плод — вислоплодник. Родина — 
страны Средиземноморья. Широко 
культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ют плод У. о.— Fructus Anethi grave
olens. Плоды содержат до 4% эфир
ного масла, до 20% жирного масла, 
кумарины, флавоноиды. Применяют 
как мочегонное и при желудочно- 
кишечных заболеваниях в виде на
стоя и в составе сборов. Используют 
для получения укропной воды.

УНГЕРНИЯ ВИКТОРА — Unger- 
nia victoris Vved ex Artjushenko (ро
довое назв. по имени ботаника Ф. Ун- 
герна Штернберга; лат. victoris — по 
имени сов. ботаника Виктора Петро
вича Бочанцева), Многолетнее луко
вичное растение из сем. амариллисо
вых — Amaryllidaceae. Эндемик
Ср. Азии, встречается только по 
предгорьям Г иссарского хребта на 
выс. 800— 2700 м над у. м. Растение 
внесено в Красную книгу СССР.

В качестве лек. сырья использу
ют лист У. В. резаный — Folium Un- 
gerniae victoris concisum. Сырье заго
тавливают с середины апреля до сере
дины мая. Сушка солнечная. Срок 
хранения сырья 2 года по списку Б.

Во всех ч. растения содержатся 
алкалоиды: галантамин, ликорин и др.

Сырье используют для получе
ния препарата «Галант амина гидро
бромид», применяемог о для лечения 
остаточных явлений полиомиелита.

УНГЕРНИЯ СЕВЕРЦОВ А — U. 
sewertzöwii (Regel) В. Fedtsch. (Unger- 
nia — см. выше; лат. sewertzovii — по 
имени русск. ученого Н. А. Северцо- 
ва). Близка к У. Виктора. Эндемик 
Ср. Азии. Растет в степном поясе гор 
Зап. Тянь-Шаня.

В качестве лек. сырья использу
ют лист У. С.— Folium Ungerniae se- 
wertzowii. Сырье заготавливают с 15 
по 25 апреля, измельчают и быстро 
сушат. Допускается солнечная сушка. 
Срок хранения сырья 2 года по 
списку Б.

В сырье содержится сумма алка
лоидов: ликорин. галантамин и др. Из 
сырья получают препарат «Ликорина 
гидрохлорид», применяемый в каче
стве отхаркивающего ср-ва при хро
нических и острых воспалительных 
процессах в легких, бронхах, при 
бронхиальной астме.

УСНЕЯ— Usnea L. (латинизир. 
араб, usnah — мох). Род лишайников 
из сем. уснеевых — Usneaceae, насчи
тывающий ок. 600 видов. Эпифиты на 
коре и ветвях деревьев, имеют желто
вато-зеленое слоевище (таллом) разл. 
длины, кустистое или в виде «боро
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ды* до 1— 2 м. Широко распростране
ны во мн. зонах, особенно широко в 
умеренной. Хим. состав и примене
ние— см. Цетрария.

ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ—
Phaseolus vulgäris L. (латинизир. греч. 
phaseolos — бобы; лаг. vulgaris —
обыкновенный). Однолетнее гравяни- 
стое растение из сем. бобовых — 
Fabaceae (Leguminosae) с длинным 
вьющимся стеблем (кустовые формы 
выс. до 50 см). Л и с т ь я  тройчатослож
ные. Цветки белого, розового или 
фиолетового цвета, собранные в па
зушные кисти. Плод — боб, прямой, 
сплющенный или почти цилиндриче
ский, с 3 — 7 семенами разл. формы и 
окраски.

Родина — Ю. Америка. В СССР 
культивируется на Украине, в Молда
вии, Узбекистане и на Кавказе. Ра
стение теплолюбиво и засухоустойчи
во.

В семенах содержится до 30% 
белка, 50— 60% углеводов, до 3,6% 
жирного масла, витамины группы В, 
аскорбиновая к-та, каротин, калий, 
фосфор, значительное кол-во меди и 
цинка. В створках плодов найдены 
флавоноиды, производные кверцетина 
и кемпферола, ß-ситостерин, амино
кислоты, холин.

Ф. о.— продовольственное, кор
мовое и лек. растение. Благодаря 
высокому содержанию калия и др. 
минеральных солей ее применяют в 
диетическом питании при атероскле
розе и нарушениях ритма сердечной 
деятельности. Экстракт из стручков 
понижает содержание сахара в крови 
и увеличивает диурез. В традицион
ной медицине настои используют при 
заболевании почек, ревматизме, ги
пертонии и нарушениях солевого об
мена. Входит в сбор «Арфазетин», 
применяемый при диабете.

ФЕЙХОА — Feijoa sellowiäna 
О. Berg (этимология родового назв. 
неясна; лат. sellowiana — по имени 
нем. ботаника Ф. Селло). Вечнозеле
ный кустарник или дерево из сем. 
миртовых— Myrtaceae выс. до 4 м. 
Листья накрест супротивные, кожи
стые, эллиптические, цветки обоепо

лые, четырехчленные, в щитковид
ных соцветиях. Плод — ягода 4— 6 см 
в длину и 3—5 см в ширину. Мякоть 
плодов плотная, сочная, ароматная (с 
ананасно-земляничным вкусом). Пло
ды богаты сахарами, орг. к-тами, 
йодом. Используются как диетиче
ское ср-во.

ФЕЛЛОДЕНДРОН АМУРСКИЙ 
(БАРХАТ АМУРСКИЙ, АМУРСКОЕ 
ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО) — РкеІШёп-
dron am и ren se Rupr. (от греч. fellos — 
пробка и dendron — дерево; лат. amu- 
rensis, e — амурский). Двудомное круп
ное листопадное дерево из сем. руто
вых— Rutaceae со светло-серой барха
тистой корой. Листья очередные, в 
верхней ч. супротивные, черешковые, 
непарноперистосложные. Листочки 
ланцетные, мелкогородчатые, с непри
ятным запахом. Соцветие — метелка. 
Цветки однополые, мелкие, правиль
ные, пятичленные. Плод — черная ко
стянка. Произрастает на Д. Востоке 
по берегам рек и склонам гор. Содер
жит изохинолиновые алкалоиды (бер- 
берин), дубильные в-ва, кумарины, 
сапонины.

Луб Ф. а.— резервный источник 
сырья для получения берберина. 
Пробку Ф. а. применяют для произв- 
ва изоляционного материала.

ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(УКРОП АПТЕЧНЫЙ, УКРОП ВО- 
ЛОШСКИЙ)—Foemculum vulgäre 
Mill, (уменьшит, от лат. foenum — 
сено, л а і. V tilgen is, e — обыкновенный). 
Многолетнее (в культуре двулетнее) 
травянистое растение из сем. зонтич
ных—-Аріасеае (Umbelliferae) с оче
редными влагалищными листьями, 
нижние листья черешковые. Все ли
стья многократно перисторассечен- 
ные на линейно-нитевидные сегмен
ты. Все растение с голубоватым нале
том. Цветки мелкие, пятичленные, 
желтые. Соцветие — двойной зонтик. 
Плод — вислоплодник, распадающий
ся на два полуплодика (мерикарпия). 
Родина — Средиземноморье, в СССР 
встречается в степных р-нах Кавказа 
и южн. р-нах Ср. Азии. Культивиру
ется во мн. странах. В СССР основ
ные р-ны культуры — ср. полоса ев-
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роп. ч. СССР, Украина, Краснодар
ский край.

В качестве лек. сырья использу
ют плод фенхеля — Fructus Foeniculi 
и эфирное масло — Oleum Foeniculi, 
добываемое из плодов. Заготовка и 
сушка сырья, как у аниса обыкновен
ного.

Плоды Ф. о. содержат 4— 6% 
эфирного масла с основными компо
нентами— анетолом, анисовым альде
гидом, анисовой к-той, фенхоном, 
а-пиненом и др. терпеноидами.

СН=СН— сн3
Анетол

Фенхон

Применяют плоды в составе вет
рогонного сбора, а также как отхар
кивающее. Масло назначают при ме
теоризме и как отхаркивающее, ис
пользуют для получения укропной 
воды, употребляемой при метеориз
ме, особенно у детей.

ФЕРУЛА ВОНЮЧА Я —Ferula äs- 
sa-föetida. L. s. 1. [включая F. foetida 
(Bunge) Regel] (лат. ferula — прут, 
розга; персид. asa— палка и лат. fo
etidus, а — вонючий, из-за неприятно
го запаха камеде-смолы, содержащей
ся в корнях). Многолетнее травяни
стое растение из сем. зонтичных— 
Apiaceae (Umbelliferae) выс. до 3 м, 
произрастающее в полупустынях Ср. 
и Передней Азии.

В медицине высушенная камеде
смола— Gummi-resina Assa foetida, по
лучаемая методом подсочки из тол
стых реповидных корней, использова
лась как противосудорожное cp-во в 
виде настойки.

ФИАЛКА ПОЛЕВАЯ — Viola аг- 
Vensis Murr.; Ф. трехцветная (Иван-да- 
Марья)— Viola tricolor L. (viola — 
лат. назв. приятно пахнущих крестоц
ветных, возможно, уменьшит, от 
греч. ion — фиалка; лат. arvensis — 
полевой; tricolor — трехцветный). Од
но- или двулетние растения из сем. 
фиалковых — Violaceae. Листья оче
редные. голые, нижние —
широкояйцевидные, длинночерешко
вые, верхние — продолговатые, почти 
сидячие, с рассеченными прилистни
ками. Цветки одиночные, зигомор
фные, отличаются окраской венчика. 
У Ф. т. лепестки сине-фиолетового и 
желтого цвета, а у Ф. п.— желтой и 
белой окраски. Плод — коробочка. В 
СССР произрастают повсеместно как 
сорные растения по всей европ. части 
и в Зап. Сибири.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Ф. т. и Ф. п.— Herba Vi
olae trie oloris et Violae arvensis. Соби
рают во время цветения и сушат в 
провезриваемых помещениях, разло
жив тонким слоем, или в сушилках 
при т-ре не выше 40° С. Срок хране
ния сырья 1,5 года.

Основные действующие в-ва 
сырья — флавоноиды (рутин, витек- 
син, ориентин), антоцианы, салицило
вая к-та.

Настой применяют в качестве от
харкивающего ср-ва, трава входит в 
состав грудных и мочегонных сборов.

ФИСТАШКА НАСТОЯЩАЯ (ФИ
СТАШКОВОЕ ДЕРЕВО)— Pistacia ve
ra L. (латинизир. греч. pistake — назв. 
растения; лат. verus, а — настоящий). 
Двудомное дерево или кустарник из 
сем. сумаховых — Anacardiaceae выс. 
3—5(10) м. Листья очередные, череш
ковые, непарноперистосложные. Ли
сточки округло-яйцевидные или эллип
тические. Цветки раздельнополые, 
собраны в метелки. Плод — костянка. 
Произрастает в Ср. Азии. Культивиру
ется там же, а также на Кавказе и в 
Крыму.

Ф. н. служит источником для 
получения галлов (бузгунчи), к-рые 
развиваются на листьях при пораже
нии их тлей. Заготавливают галлы в
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аві усте. С одержат до 50% таннина, іи 
них может вырабатываться мед 
таннин.

ФИТОЛАККА АМЕРИКАНСКАЯ 
(ЛАКОНОС АМЕРИКАНСКИЙ) —
Phytolacca americana L. (от греч. 
phyton — растение и игал. lacca — лак, 
лат. americ anu s, a-— американский). 
Травянистый мноіолетник из сем. ла
коносовых— Phytolaccaceae с мною- 
i лавым корневищем и толсіым стер
жневым корнем. Листья простые, 
супротивные, цветки мелкие, в плот
ных кистях. Плод — фиолетово
черная ягода.

В СССР встречается на С. Кавка
зе и в Закавказье как одичавшее, 
занесено из С. Америки.

В качестве сырья использовали 
свежий резаный корень Ф. а.— Radix 
Phytolaccae americanae recens и высу
шенные листья.

В корнях найдены алкалоиды, 
эфирное масло, в корнях и листьях — 
тритерпеновые сапонины. Растение 
ядовито

В американской медицине корни 
применяют как слабительное cp-во и 
cp-во от кожных болезней. В СССР 
получали насгойку из корней и листь
ев, к-рая входила в состав препарата 
«Акофит», а настойка корней — в со
став препарата «Эхинорѵ В наст. вр. 
не используются

ХАБОРАНДИ —- см Яборанди
ХВОЙНИК ХВОЩЕВОЙ — см.

Эфедра хбощвбия.
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ — Equisetum

arvense L. (от лат equus — лошадь и 
seta — щетина, arvensis, е — полевой). 
Многолетнее споровое травянистое 
растение из сем. хвощевых — 
Equisetaceae с длинным ползучим 
корневищем. Стебли двух типов: ве
сенние— розоватые, неветвистые, бы
стро отмирающие, летние — 
бесплодные, зеленые. Бесплодные по
беги прямостоячие или приподнима
ющиеся, ветвистые, полые, с пикооб
разной верхушкой. Ветви в мутовках 
косо направлены вверх, простые или 
слабоветвистые. Влагалища (редуци
рованные листья) на стебле цилиндри
ческие, с треугольно-ланцетными чер

но оурыми и ію краю бе тоокаймлен- 
р ь і м и  нбіпми сросшимся по 2 — 3 
Сорн як

В СССР распространен по всей 
стране, кроме пустынь и полѵпустынь, 
а также Крайнего Севера.

В качестве лек сырья использу
ются бесплодные тешие побеги— 
грава хвоща — Hetba Equiseti. Сырье 
заіотавливают летом, срезая траву 
серпами или косой, и высушивают 
под навесами, на чердаках или в 
сушилках при т ре 40—50° С. Срок 
хранения сырья 4 іода.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды, производные апигенина, 
лютеолина, кемнферола и кверцетина, 
а также содержатся фенол-карбо- 
новые к-ты, дубитьные в-ва, много 
производных кремневой к-гы.

В форме настоев применяют как 
мочет онное cp-во при отеках, а также 
при воспалительных процессах моче
вою пузыря и мочевыводящих путей. 
Прот ивопоказан при нефрозах и 
нефритах

Экс трак i из гравы входит в состав 
препарата «Марелин»

ХИННОЕ ДЕРЕВО -  Cinchona L. 
(Cinchona- - в честь графини Анн дел 
Чинчон, вылеченной от лихорадки ко
рой хинного дерева), Деревья из сем. 
мареновых— Rubiaceae с кожистыми 
блестящими супротивными листьями 
и трубчатыми пятичленными цветка
ми. собранными в метельчатые соцве- 
т ия на концах ветвей. Отличаются 
виды формой, размерами листьев, ок
раской жилок, цветков (от розово- 
фиозетовых до белых или желтова
тых).

Родина — горные леса Анд (Перу, 
Эквадор, Боливия), где они произра
стают на выс. 800— 1700 м над у. м. 
Мировые плантации — на о-вах Ява, 
Цейтон. Мадагаскар, в Воет. Аф
рике.

Используют высушенную кору 
стволов, ветвей, корней — Cortex Chi- 
пае как дикорастущих, так и культи
вируемых деревьев.

Действующие в-ва — алкатоиды, 
производные хинолина, основные — 
хинин и его стереоизомер — хинидин.
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В медицине используют хинина 
іидрохлорид, хинина дигидрохлорид и 
хинина сульфат как антипрото зойное 
cp-во, действующее на все виды маля
рийных плазмодиев. Хинидина суль
фат применяют как антиаритмичес кое 
при тахикардии, мерцательной арит
мии; настойку, отвар — как возбужда
ющее аппетит и улучшающее пищева
рение ср-во.

ХЛОПКОВОЕ ДЕРЕВО — см 
Капок.

ХЛОПЧАТНИК— Gossypium L.
(от араб, goz — шелковистый, goza — 
хлопок). Одно- или двулетние травя
нистые растения из сем. мальвовых — 
Malvaceae выс. до 1— 2 м с очень 
ветвистыми стеблями. Листья очеред
ные, черешковые. пальчатопяти(реже 
трех)лопастные. Цветки одиночные, 
многочисленные, разл. окраски, с 
двойной зеленой чашечкой и пяти 
членным венчиком, многочисленными 
тычинками, срастающимися в трубку. 
Плод — многоеемянная, трех- или пя
тигнездная коробочка, растрескива
ющаяся вдоль створок, с многочис
ленными темно-бурыми семенами, 
к-рые густо усажены длинными мяг
кими извилистыми волосками. После 
обработки волоски семян X. исполь
зуются под назв. вата — Gossypium.

Родина — страны Ю. Азии, Афри
ки, Вест-Индии, С. Америки. Мировые 
плантации— в Индии, Египте, южн. 
штатах Америки; в СССР — в Ср. Азии 
и на Кавказе.

Кроме ваты из семян X. получа
ют полувысыхающее жирное масло — 
Oleum Gossypii, употребляемое в пи
щу, реже в фармации. Применяются 
также жмых семян и собранная 
осенью, после уборки хлопка-сырца, 
высушенная кора корней культивиру

емых в СССР видов X.— Cortex Gos
sypii radicis для получения фенольно
го соединения — госсипола.

Госсипол применяется в виде 3%- 
ного линимента как противовирусное 
ср-во при опоясывающем и пузырько
вом лишае, псориазе. Используют так
же 0,1%-ный р-р при герпетическом 
кератите.

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ—
Hümulus lüpulus L. (humulus — 
средневековое латинизир. славян, или 
голланд. назв. хмеля; лат. lupulus — от 
итал. luppulo — назв. хмеля). Много
летняя двудомная лиана из сем. коноп
левых — Cannabaceae.

В СССР распространен почти 
повсеместно в европ. ч. и Зап. Сиби
ри, за исключением Крайнего Севера, 
на Кавказе, изредка в горах Казахста
на и Ср. Азии. Растет по долинам 
рек, в приречных и байрачных сырых 
широколиственных лесах, кустарни
ковых зарослях.

Широко возделывается в УССР, 
БССР, РСФСР.

В качестве лек. сырья использу
ются соплодия X. о. или женские 
«шишки» X. о.— Strobilus Lupuli 
(Amenta Lupuli). Соплодия с плодо
ножками собирают в июле — августе, 
когда они имеют желтовато-зеленый 
цвет.

Сушат быстро в тени или в хоро
шо проветриваемых помещениях.

Соплодия содержат 0,3— 1,8% 
эфирною масла, 11 — 21% горечей, 
называемых общими смолами. Ком
понентами этих смол являются а- и 
ß-кислоты: гумулон, когумулон, адгу- 
мулон, лупулон, колупулон, адлупу- 
лон и др.

Фенольные соединения пред став-
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Лекарственные растенияц

R = OH; Rj =CH2CH(CH3) 2 -  гумулон 
R = CH2CH=C(CH3)2; Д^СЩ СЩ СН ^-лупулон  
R-OH; R, =CH(CH3) т-когумулон  
R = CH2CH = CrCH3)2; Rj=CH(CH3)7-KonynynoK

лены флавоноидами, кумаринами, ка- 
техинами, антоцианидинами, феноль
ными к-тами. Сырье богато витамина
ми группы В, аскорбиновой к-той, то
коферолами, эстрогенными гормона
ми.

Применяют соплодия в составе 
успокоительного сбора. Эфирное мас
ло и экстракт используются в составе 
комплексных препаратов сердечно
сосудистого действия и при заболева
ниях почек. Экстракт X. о. входит в 
препарат «Уролесан». Отвар соплодий 
X. о. вместе с др. лек. растениями 
употребляют как болеутоляющее при 
почечнокаменной болезни и воспале
нии мочевого пузыря и для лечения 
пиелонефрита. Хмель широко приме
няется в народной медицине. Исполь
зуется в пивоварении.

Сбор «шишек» хмеля в мировом 
масштабе составляет более 115 тыс. 
т. в год.

ЦЕТРАРИЯ — Cetraria L. (от лат. 
cetra — маленький кожаный щит, 
назв. указывает на форму и окраску 
апотеция на верхушках лопастей сло
евища). Род кустистых лишайников 
из сем. пармелиевых — Parmeliaceae. 
Виды Ц. широко распространены в 
тундре, в горах и сухих сосновых 
лесах. Кроме Ц. под общим назв. 
лишайники используются виды родов 
кладония— Cladonia из сем. кладони- 
евых — Cladoniaceae, уснея— Usnea, 
алектория — Alectoria, эверния —
Еѵетіа из сем. уснеевых — Usneaceae, 
пармелия — Рагтеііа из сем. пармели- 
евых — Parmeliaceae.

Высушенные слоевища содержат

лишайниковые к-ты, из них главная — 
усниновая, большое кол-во полисаха
ридов, 1— 2% минеральных солей, 
фенолокислоты и др.

В медицине применяют натри
евую соль усниновой к-ты (натрия 
уснинат). Усниновая к-та обладает 
антибактериальными св-вами. Усни
нат натрия употребляют наружно при 
лечении инфицированных ран, трофи
ческих язв, ожогов. В народной меди
цине слоевище в виде отвара и сборов 
используют при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, желу
дочно-кишечных болезнях, для лече
ния истощенных больных.

ЦИКОРИЙ — Cichorium intybus
L. (латинизир. греч. назв. цикория— 
kichorion; intybus— лат. назв. цико
рия). Многолетнее (для диких форм) 
или двулетнее (у культурных сортов) 
травянистое растение из сем. слож
ноцветных — Asteraceae (Compositae) 
выс. 75— 100 см с длинным стержне
вым корнем и млечниками во всех 
органах. Стебель прямой, листья 
струговидно - перистонадрезанные. 
Цветки язычковые, голубые, собраны 
в сидячие корзинки. Плод — семянка.

В СССР распространен в европ. 
ч., Ср. Азии, на Кавказе, в Сибири, 
как сорное растение по краям дорог, 
канав, реже в посевах. В культуре 
возделываются Ц. салатный и Ц. 
корневой.

Корни Ц. содержат до 15% саха
ров, в т. ч. до 11% инулина, 4% 
белковых в-в, горькие и смолистые 
в-ва. Используют для приготовления 
суррогатов кофе, для получения ину
лина и фруктозы. В народной медици
не, применяют как cp-во, повышающее 
аппетит и улучшающее пищеваре
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Лекарственные растения Ц — Ч
ние. Листья салатных форм использу
ют в диетическом литании (при 
диабете).

ЦИКУТА ЯДОВИТАЯ (ВЕХ ЯДО
ВИТЫЙ) — Cicuta virosa. L. (cicuta— 
лат. назв. веха; лат. virosus, а — ядо
витый). Многолетнее травянистое ра
стение из сем. зонтичных — Аріасеае 
(Umbelliferae). Корневище крупное, 
мясистое, с многочисленными корня
ми. На разрезе корневище с полыми 
междоузлиями и поперечными пере
городками. Листья крупные, дважды 
или триждыперисторассеченные, с 
узколанцетными остропильчатыми 
сегментами. Цветки мелкие, белые, 
собраны в соцветие сложный (двой
ной) зонтик.

Произрастает по всему СССР по 
болотистым местам, по берегам рек и 
канав. Это одно из наиболее ядови
тых растений. Ядовито все растение 
как в свежем, так и в высушенном 
состоянии. Особенно ядовито корне
вище с корнями, содержащее ядо
витое безазотистое в-во — цикуто- 
токсин.

ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ — см. Бес
смертник песчаный.

ЧАБРЕЦ — см. Тимьян ползучий.
ЧАГА (ЧЕРНЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ 

ГРИБ)— Füngus betulinus. Стерильная 
форма фитопатогенного гриба иноно- 
туса скошенного (трутовик косотруб
чатый, трутовик косой)— Inonötus ob- 
liqüus (Pers.) Pilat., развивающаяся в 
форме наростов различной формы и 
размеров на стволах березы (реже на 
ольхе, вязе и рябине). Ч. встречается 
всюду в зоне береювых лесов, но 
наиболее часто ее находят в сев. лесах 
СССР.

Для мед. целей Ч. собирают 
только с берез в любое время года, 
срубая наросты гонором. Вычищают 
рыхлую ч. нароста, удаляют остатки 
коры и древесины, разрубают на 
куски. Сушат на воздухе или в су
шилках или на печках при і-ре не 
выше 60° С. Срок хранения сырья 
2 года.

Ч. химически изучена слабо. 
Действующими в-вами считаются пиг
менты, образующие хромогенный по

лифенолкарбоновый комплекс. Най
дены также агарициновая к-та, смо
лы, марганец (высокое содержание).

Применяют Ч. для получения 
препарата «Бефунгин» как болеутоля
ющее и общетонизирующее при хро
нических гастритах, дискинезиях же
лудочно-кишечною тракта, при яз
венной болезни желудка. Назначают 
в качестве симптоматического ср-ва, 
улучшающего общее состояние онко
логических больных. Используют 
также в форме настоя.

ЧАЙ КИТАЙСКИЙ (ЧАЙНЫЙ 
КУСТ) — Thea sinensis L.=Camellia si
nensis (L.) О. Ktze. (от китайск. the- 
ah— чайный куст; лат. sinensis — 
китайск.). На родине — вечнозеленый 
кустарник или дерево из сем. чай
ных— Theaceae. Развитые листья эл
липтические, кожистые, край зубча
тый, молодые листья покрыты сереб
ристым пушком. Цветки белые или 
розовые, душистые, по 2—4 в пазу
хах листьев. Плод — 3—5-створчатая 
коробочка. Родина Ч. к.— Юго-Зап. 
Китай и прилегающие р-ны Вьетнама 
и Бирмы. Культивируется во мн. 
странах. В СССР основные плантации 
находятся в Грузии, выращивают так
же в Краснодарском крае и Азербай
джане.

Листья чайного куста содержат
1,5 — 3,5%  кофеина, следы теофилли
на, дубильные в-ва, флавоноиды, сле
ды эфирного масла, витамины. Ос
новное применение Ч. к.— в качестве 
напитка, тонизирующего, возбужда
ющего сердечную деятельность и ды
хание. Ранее материал от обрезки 
кустов, крупные листья, отходы чай
ного произв-ва использовали для по
лучения кофеина и «чайного ганни- 
на». В пас г. вр. кофеин получают в 
основном синтетически.

Ч А> Л ЬМУГРА, ГИДНОКАРПУС 
К> РЦА Hydnocdrpus kurzii (King) 
Warb., i . глистогонный— Н. anthel- 
minthica (Pierre) г. лавролистиый— Н. 
iaurifolia (Dennst.) Sleumer (от іреч. 
hydnon — трюфель и karpos — плод). 
Произрастают в тропической Азии, 
широко куль гивируются в пределах 
ареала. Это вечнозеленые двудомные
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ч Лекарственные растения

деревья из сем. флакурциевых — 
Flacourtiaceae. Листья очередные, ко
жистые, эллиптические, к верхушкам 
заостренные. Цветки в полу зонтиках 
в пазухах листьев, оранжево-желтые. 
У мужских цветков много тычинок, у 
женских— завязь верхняя, одногнез
дная. Плод шаровидный, 6— 8 см в 
диаметре, оранжевый, с толстой мяг
кой кожурой. В мякоти находятся
8— 12 семян, содержащих 35% жир
ного масла. Семена и масло применя
ются в воет, медицине и являются 
специфическим ср-вом против кисло
тоустойчивых бактерий — возбу
дителей проказы, а также задержива
ют рост микобактерий туберкулеза. 
Масло сильно раздражает слизистые 
оболочки, поэтому используют смесь 
натриевых солей к-т масла, называ
емых ампролом, и этиловые эфиры 
этих же к-т, называемые мугролом и 
хальместро л ом.

Чаульмугровое масло применяют 
при псориазе, слоновой болезни, кож
ных заболеваниях.

ЧЕМЕРИЦА ДОВЕДЯ — Veratrum 
lobeliänum Bernh. (лаг. назв. расте
ния, возможно, от verus — истинный и 
ater, atrum — черный; видовой эпитет 
lobelianus, um— по имени ботаника
М. Л обе ля). Многолетнее травяни
стое растение из сем. лилейных — 
Liliaceae выс. до 1,5 м с очередными 
стеблеобъемлющими широкоэллипти
ческими листьями. Цветки с простым 
околоцветником, собраны в верху
шечное метельчатое соцветие. 
Плод — трехгнездная коробочка. Вид 
распространен почти по всей террито
рии СССР, за исключением засушли
вых р-нов европ. ч., Д. Востока и 
Ср. Азии.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище с корнями чемерицы — 
Rhizoma cum radicibus Veratri. Сырье 
заготавливают ранней весной или 
осенью. Сушка воздушная. Срок хра
нения сырья 3 года по списку Б.

Все ч. растения содержат алкало
иды: иервин и псевдоиервин (см. Ал
калоиды стероидные). Из сырья при
готовляют настойку и воду чемерич
ную, применяемую в ветеринарии в

качестве наружного противопаразит- 
ного ср-ва.

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ — 
Bidens tripartita L. (от лат. bi— двух 
и dens — зуб, что связано со строени
ем плодов, имеющих два зубчатых 
острия; лат. tripartitus, а —
трехраздельный от tri — трех- и pars, 
partis — ч., что указывает на особен
ности морфологии листа). Однолетнее 
растение из сем. сложноцветных — 
Asieraceae (Compositae) с небольшим, 
сильно разветвленным корнем и суп
ротивными ветвями. Листья также 
супротивные, с короткими крылаты
ми черешками, глубокотрехраздель
ные, с ланцетовидными пильчато
зубчатыми долями (средняя доля 
крупнее), голые, темно-зеленые. Кор
зинки крупные, плоские, одиночные 
или по нескольку на концах ветвей, с 
двухрядной обверткой. Цветки все 
трубчатые, желтые. Плоды —
семянки с двумя остями на верхушке. 
Произрастает по сырым местам по 
всем> СССР.

В качестве лек. сырья использу
ют траву череды— Herba Bidentis. 
Собирают в фазу бутонизации, срезая 
облиственные верхушки и крупные 
листья, сушат под навесом или в 
сушилках при т-ре до 35—40° С. Срок 
хранения сырья 2 года.

В сырье содержится значитель
ное кол-во каротиноидов (до 60— 
70 мг%), а также флавоноиды: люте- 
о лин-7 -глюко з ид, халкон бутеин, 
аурон сульфуретин и др. (более 
10 в-в).

Траву Ч. т. применяют в виде 
настоя как потогонное и мочегонное 
cp-во, а также в виде ванн для детей, 
гл. обр. при диатезах (антиаллергиче
ское действие).
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ЧЕРЕМУХА ОБЫКНОВЕН

НАЯ—Pädus ävium Mill. s. 1. (вклю
чая P. asiatica Kom.)=P. racemosa 
Gilib. - Prunus padus L. (латинизир. 
греч. назв. дерева, возможно, виш
ни— магалебки— pados, или от лат. 
назв. р. По в Италии; лат. racemo
sus, а — кистевидный, avium — род. п. 
множ, числа от avis — птица). Дерево 
или кустарник из сем. розоцветных — 
Rosaceae выс. 2— 10 м. Распростра
нен в СССР в лесной и лесостепной 
зонах европ. ч., Зап. и Воет. Сибири, 
в Казахстане, на Кавказе по берегам 
рек, по лесным опушкам, в подлеске 
сыроватых хвойных, смешанных и 
лиственных лесов.

В качестве лек. сырья использу
ется плод черемухи — Fructus Padi. 
Собирают плоды в период полного 
созревания и высушивают в сушилках 
при т-ре 40— 50° С, допускается суш
ка в русских печах, в хорошую пого
д у — на солнце. Основные действу
ющие в-ва— конденсированные
та нн иды.

Плоды используют в виде настоя 
или отвара как вяжущее cp-во при 
поносах.

ЧЕРКЕЗ — см. Солянка Рихтера.
ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ—

Vaccinium myrtttlus L. (vaccinium— 
лат. назв. растения черники от Ьас- 
са— ягода; лат. myrtillus — умень
шительное от myrtus — мирт, мирто
вый куст, по сходству листьев). Вет
вистый кустарничек из сем. бруснич
ных— Ѵассіпіасеае выс. до 50 см. 
Распространен в СССР в зоне хвой
ных лесов европ. ч., Зап. Сибири, 
изолированно— на Д. Востоке, Кав
казе, оптимальные условия— еловые 
и хвойно-широколиственные леса с 
умеренным увлажнением.

В качестве лек. сырья исполь
зуют плод черники— Fructus Муг- 
tilli.

Плоды собирают в фазу полного 
созревания и высушивают.

Основные действующие в-ва — 
конденсированные дубильные (5— 
7%), антоцианы, пектиновые. Плоды 
используют в виде отвара или киселя 
как вяжущее cp-во при поносах. По

беги черники — Cormus Vaccinii myr- 
tilli входят в состав противодиабети- 
ческого сбора «Арфазетин» вместе с 
крапивой, фасолью и клевером.

ЧЕРНОБЫЛЬНИК— см. Полынь 
обыкновенная.

ЧЕРНОГОРКА — см. Адонис
весенний.

ЧЕРНЫЙ БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ —
см. Чага.

ЧЕРТОВ КУСТ — см. Элеутеро
кокк колючий.

ЧЕРТОВО ДЕРЕВО — см. Аралия 
маньчжурская.

ЧЕСНОК (ЛУК-ЧЕСНОК) —
Allium sativum L. (allium— лат. назв. 
чеснока; лат. sativus, um— посевной). 
Травянистый многолетник из сем. лу
ковых— АНіасеае (ранее относили к 
сем. лилейных — Liliaceae). Луковицы 
из 6— 8 долек, листья линейные, 
плоские, цветки грязно-белые, собра
ны в зонтик. В диком виде неизве
стен.

Широко культивируется как 
овощное растение.

Луковицы Ч. содержат эфирное 
масло, азотистые соединения, фито- 
стерин, глико зид аллин, витамины 
и др.

Используются для получения на
стойки, к-рую применяют при желу
дочно-кишечных заболеваниях, гипер
тонии и атеросклерозе. Препараты Ч. 
противопоказаны при заболеваниях 
почек.

ЧИЛИБУХА—Strychnos пих- 
vömica L. (от греч. strychnos — назв. 
какого-то ядовитого растения; лат. 
nux — орех, vomicus, а— рвотный).
Небольшое тропическое листопадное 
в сухой период дерево из сем. логани- 
евых — Loganiaceae. Произрастает по 
всей тропической Азии, особенно в 
Индии, и в С. Австралии. В СССР не 
культивируется.

В качестве лек. сырья использу
ют семя Ч., или рвотный орех — 
Semen Strychni, или Nux vomica. Се
мена содержат алкалоиды — произ
водные индола: стрихнин и бруцин и 
используются для получения препара
та «Стрихнина нитрат», настойки Ч. и 
экстракта Ч. сухого.

257



Лекарственные растенияЧ — Ш

Препараты Ч. возбуждают ЦНС 
и в первую очередь повышают реф
лекторную возбудимость. Применяют 
как тонизирующее cp-во. Сырье и 
«Стрихнина нитрат» хранят по 
списку А.

ЧИСТЕЦ БУКВИЦЕЦВЕТНЫЙ 
(БУКВИЦА ОЛИСТВЕННАЯ) —
Stächys betoniciflöra Rupr.=Betonica 
foliosa Rupr. (лат. транслитерация 
греч. stachys — колос; лат. betoniciflo- 
rus, а — буквицецветный, от betoni
ca— буквица и flos — цветок; лат. foli
osus, а — олиственный). Многолетнее 
травянистое растение из сем. губоц
ветных— Lamiaceae (Labiatae) с четы
рехгранными опушенными стеблями 
выс. 70— 100 см. Листья супротив
ные, продолговато-яйцевидные, с 
пильчато-зубчатым краем. Цветки 
двугубые, розово-лилового цвета, 
собраны в соцветие — колосовидный 
тирс. Распространен в Ср. Азии, Ю. и 
Воет. Казахстане, образуя иногда за
росли на горных склонах, лесных 
полянах и лугах.

В качестве сырья используют 
надз. ч.— Herba St achy dis betonicifio- 
rae, собирают сырье в период цвете
ния, сушат в хорошо проветриваемых 
помещениях или в сушилках при т-ре 
не выше 50° С.

В траве содержатся флавоновые 
гликозиды, азотистое основание ста- 
хидрин, эфирное масло, антоцианы и 
аскорбиновая к-та. Служит сырьем 
для получения жидкого экстракта, 
применяемого как кровоостанавлива
ющее cp-во в гинекологической прак
тике.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ (БОРО
ДАВНИК)— Chelidonium mäjus L. (ла- 
тинизир. греч. назв. растения chelido- 
піоп от chelidon — ласточка; лат. ma
jor, majus — большой). Многолетнее

гравянисюе растение из сем мако
вых— Рараѵегасеае выс. до 1 м. При
корневые листья — черешковые, глу- 
боконепарноперисторассеченные, вер
хние — сидячие. Цветки правильные, 
четырехчленные, собраны в простые 
зонтики, венчик желтый. Плод — 
стручковидная коробочка Все ч. ра
стения содержат оранжево-желтый 
млечный сок. В СССР растет как 
сорное по всей территории, кроме 
Арктики

В качестве лек. сырья использу
ется трава чистотела — Herba Chelido
nii. Сырье заготавливают в фазу цве
тения и быстро сушат при т-ре 
50— 60° С.

В траве Ч. б. содержатся изохи
нолиновые алкалоиды, производные 
бензофенантридина: сангвинарин, хе- 
леритрин, хелидонин и др., эфирное 
масло, каротиноиды, флавоноиды, са
понины, аскорбиновая к-та.

Сырье используют в виде 5%- 
ного водного настоя как желчегонное 
и бактерицидное cp-во при заболева
ниях печени и желчного пузыря.

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ — 
Salvia officinälis L. (or лат. salvus — 
здоровый, officinalis — аптечный). По
лукустарник из сем. губоцветных — 
Lamiaceae (Labiatae) выс. до 50 см. 
Стебли многочисленные, у основания 
древеснеющие. Листья супротивные, 
с сетчатым жилкованием, длинноче
решковые, край городчатый. Листья 
и стебли i устоопуіпеіиіые , серо 
зеленые. Родина — Малая Азия, отку
да он распространился по Средизем
номорью и Балканскому п-ву. В 
СССР дико не произрастает. Культи
вируется на Украине, С. Кавказе, в 
Молдавии и Крыму.

В качестве лек. сырья использу
ют лист шалфея — Folium Salviae. Со
бирают в течение лета и высушивают 
в воздушных сушилках.

Листья содержат дубильные в-ва, 
1— 2,5% эфирного масла, в составе 
к-рого цинеол, а-пинен, D-камфора, 
туйон и др. Обнаружены тритерпено
вые к-ты: олеаноловая и урсоловая.

Листья Ш. л. применяют как вя
жущее, бактерицидное и противовос-
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Лекарственные растения Ш
палительное cp-во в форме настоя, в 
составе грудных сборов, а также для 
получения суммарного препарата 
«Сальвин», употребляемого при вос
палительных заболеваниях слизистой 
ротовой полости и др. в виде ороше
ний, промываний, аппликаций и 
турунд.

ШАФРАН ПОСЕВНОЙ — Cröcus 
sativus L. (латинизир. греч. kr око s — 
шафран; лат. sativus — посевной).
Многолетнее травянистое растение из 
сем. касатиковых — Iridaceae. Изве
стен только в культуре. В СССР 
разводится в Азербайджане.

В медицине использовались 
рыльца шафрана — Stigmata Croci, 
собранные в период цветения и высу
шенные. Содержат гликозиды, агли- 
коны к-рых относятся к ди- и моно
терпенам, из них основные —
кроцетин и сафрональ.

Сафрональ

Во мн. странах рыльца Ш. п. 
применяются как антиспазматическое 
и стимулирующее cp-во. Большое 
значение Ш. п. имеет как пряность и 
пищевой краситель.

ШИП-ДЕРЕВО — см. Аралия 
маньчжурская.

ШИПОВНИК МАЙСКИЙ
(Ш. КОРИЧНЫЙ, РОЗА КОРИЧ
НАЯ)— Rösa majälis Herrm.-R. cin- 
namomea L. (от греч. назв. расте
ния— rhodon, возможно, связано с 
кельт, rhodd — красный; лат. cinnamo- 
meus,a — коричный, из-за коричневой 
окраски ветвей, сходной с корицей, 
majalis— майский). Колючий кустар
ник из сем. розоцветных — Rosaceae 
выс. 0,5—2 м. Старые ветви буровато

коричневые, цветоносные — усажены 
редкими, загнутыми книзу серповидно 
изогнутыми сплюснутыми в основании 
шипами, расположенными попарно в 
основании листовых черешков; бес
плодные ветви турионы (годовалые 
стерильные побеги) с тонкими прямы
ми шипами. Листья сложные, непарно
перистые, с 5— 7 парами продолгова
то-эллиптических или яйцевидных, по 
краю зубчатых листочков с двумя 
прилистниками. Цветки крупные, оди
ночные или по 2— 3. на коротких 
цветоножках с ланцетовидными приц
ветниками, пятичленные, с розовым 
или темно-красным венчиком и про
стыми цельными ланцетовидными 
чашелистиками. Плод — цинародий 
(один из типов апокарпного плода) 
шаровидной, сплюснуто-шаровидной, 
реже яйцевидной или эллиптической 
формы, гладкий, оранжевый или крас
ный, мясистый, с сохраняющимися 
вверх направленными чашелистиками; 
внутри гипантия — многочисленные 
опушенные плодики-орешки, к-рые 
созревают в августе— сентябре.

Ш. м. произрастает в СССР поч
ти по всей европ. ч., в Сибири, дохо
дит до оз. Байкал. Растет в поймах 
рек, на лугах, в разреженных лесах, 
на опушках, полянах, вырубках, сре
ди зарослей кустарников, по оврагам. 
Разводится как декоративное и лек. 
растение.

В качестве лек. сырья использу
ют плод шиповника — Fructus Rosae. 
Плоды собирают в августе— октябре, 
до заморозков, когда они приобрета
ют ярко-красную или оранжевую ок
раску. Сушат их быстро, при т-ре 
80— 90° С.

Плоды шиповника содержат ас
корбиновую к-ту (2,5— 5,2%), кароти
ноиды, витамины В2, К, Р, Е, флаво
ноиды, жирное масло, сахара, пекти
новые в-ва, орг. к-ты.

Применяют в виде настоя, эк
стракта, сиропов; входят в состав 
витаминных и поливитаминных сбо
ров и микстуры Траскова. Препараты 
используют как поливитаминное ср-во 
при гипо- и авитаминозах и при забо
леваниях, сопровождающихся повы-
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Прнарпѵвенъые ра< трцияш—щ
шенной потребностью организма в 
витаминах. И г плодов, кроме того, 
получаю г масло шиповника, богатое 
витамином Е и каротиноидами, и ка- 
ротолин, применяемые как рано за
живляющие ср-ва.

Из секции Cmnamomea использу
ют также плоды Ш. иглистого — і?. 
acicularis Lindi., Ш. морщинистого — 
R. rugosa Thunb., Ш. даурского— R 
davurica Pall, и ряда др. видов.

В медицине применяются также 
шиповники из секции собачьих— 
Canina, в час гное іи Ш. собачий — R. 
canina L. Плоды этих шиповников 
беднее аскорбиновой к-той, но содер
жат органические к-ты. Используют 
для произв-ва желчегонного экстракта 
«Холосас» и «Каротолина».

ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ — 
Scutelläria haicaldnsis Georgi (от лат. 
scutellum — щиток, уменын. от scu
tum— щит, по форме придатка чашеч
ки; лат. baicalensis — байкальский). 
Многолетнее травянистое растение из 
сем. губоцветных — Lamiaceae (Labi- 
atae) с коротким корневищем и мощ
ным мясистым корнем, сильно скру
ченным вокруг своей оси. Стебли 
многочисленные, четырехгранные,
ветвистые. Листья супротивные, си
дячие или с коротким черешком, лан
цетовидные. Цветки синие, двугубые, 
собраны в простую однобокую кисть. 
Встречается в степях Забайкалья, 
Приамурья и Приморья. Основной р-н 
заготовок — Читинская обл.

В качестве лек. сырья использу
ют корень Ш. б — Radix Scutellariae 
baicalensis. Заготавливают осенью, 
после его полного обсеменения, кор
ни очищают от земли и сушат на 
чердаках или в іени.

Основные действующие в-ва— 
флавоноиды байкалин, скутеллярин и 
вогонин. Применяли для получения 
настойки, обладающей гипотензивны
ми и седативными св-вами.

ШОКОЛАДНОЕ ДЕРЕВО (ДЕРЕ
ВО КАКАО) — Theobroma cacäo L. 
(от греч theos — бог и broma — пища; 
латинизир. cacao— искаженное мекс. 
назв. семян этого растения — 
kakahuatl). Невысокое дерево (10 —

15 м) из сем с геркулиевых —
Steiculiaceae Произрастает в подле
ске тропических лесов Ю Америки, в 
бассейне рек Ориноко и Амазонки. 
Широко культивируе гея на юге 
Зап. Африки, в Нигерии и Гане, в 
Вест-Индии, Ю. Америке, Океании.

Семена содержат пуриновые ал
калоиды (см. Алкалоиды пурино
вые) — теобромин, кофеин и жирное 
масло Порошок семени какао ис
пользуется в пищевой пром-сти для 
приготовления напитков и шоколада, 
обладающих тонизирующим действи
ем. Масло какао используется как 
основа для получения суппозиториев.

ЩАВЕЛЬ КОНСКИЙ—Rümex 
confertus Willd. (лат. назв. щавеля, 
возможно, от rumex — дротик, мета
тельное копье на коротком древке, по 
форме листьев; confertus — 
скученный, густой). Многолетнее тра
вянистое растение из сем, гречиш
ных— Polygonaceae. Стебель прямо
стоячий, нижние листья продолгова
то-яйцевидно-сердцевидные , черешко
вые, по краям волнистые, на верхуш
ках тупые, верхние листья ланцето
видные Цветки с простым невзрач
ным околоцветником собраны в гу
стые узкие метельчатые соцветия, 
плод — орех

В качестве лек. сырья использу
ют корень Ш. к.— Radix Rumicis con
ferti. Корни собирают осенью, тща
тельно отмывают и высушивают.

Основные действующие в-ва — 
оксиметилантрахиноны и дубильные. 
Подобно корню ревеня, отвар из кор
ня Щ. к. в больших дозах применяет
ся как слабительное, в малых — как 
вяжущее cp-во при поносах.

ЩИТОВНИК МУЖСКОЙ (ПА
ПОРОТНИК МУЖСКОЙ) — Dry opteris 
füix-mäs (L.)Schott (лат. транслитера
ция греч. назв. этого растения; от 
греч. drys— дуб, pteris — папоротник; 
лат. filix — папоротник; mas — 
мужчина). Многолетнее споровое ра
стение с мощным косорастущим кор
невищем из сем. асплениевых — 
Aspleniaceae, подсем. щитовнико- 
вых — Dryopteri doideae (традиционно 
относили к сем. многоножковых —
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Лекарственные растения Э
Polypodiaceae). Корневище (укорочен
ный стебель) густо усажено остатка
ми черешков листьев. Листья (вайи) 
крупные, до 1 м длиной, дваждыпери- 
сторассеченные, пластинка в очерта
нии продолговато-эллиптической фор
мы. С нижней стороны листа в конце 
лета развиваются сорусы (кучки спо
рангиев), покрытые почковидным 
покрывальцем. Произрастает в лес
ной зоне европ. ч. СССР, в горно
лесном поясе Кавказа и Ср. Азии, 
реже в горах Алтая.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище П. м.— Rhizoma Filicis 
maris. Их выкапывают осенью, отря
хивают землю, очищают от корней и 
листьев и высушивают в тени, в 
хорошо проветриваемых помещениях 
или в сушилках при т-ре не выше 
40° С. Срок хранения сырья 1 год.

Основные действующие в-ва — 
фенольные соединения, состоящие из 
флороглюцидов раз л. степени слож
ности. Они представляют собой моно
мерные, димерные и тримерные про
изводные флороглюцина. Сырье слу
жит источником получения густого 
экстракта, используемого в качестве 
противоглистного ср-ва.

ЭВЕРНИЯ— см. Цетрария.
ЭВКАЛИПТЫ — Eucalyptus 

L'Herit. (от греч. eu — благо и саіур- 
to — скрывать, по бутонам, скрытым 
под чашелистиками). Ок. 500 видов 
вечнозеленых ароматных деревьев из 
сем. миртовых — Myrtaceae, обита
ющих гл. обр. в Австралии, Тасмании 
и Новой Зеландии. В СССР культиви
руется ок. 10 видов на Черноморском 
побережье Кавказа. Мед. значение 
имеют 3 вида. Для всех видов харак
терна гетерофиллия, т. е. разноли- 
стность.

У Э. шарикового— E. globulus 
Labili, ювенильные листья мягкие, 
супротивные, яйцевидные, часто 
стеблеобъемлющие. Листья на ста
рых ветвях очередные, плотные, ко
роткочерешковые , ланцетные, серпо
видно изогнутые, располагающиеся 
ребром к солнечным лучам. В культу
ре относительно редок, малоустойчив 
к понижениям т-ры.

У Э. пепельного— E. cinerea F. 
Muell. ex Benth. ювенильные листья 
широко яйцевидные, бесчерешковые. 
Листья старых ветвей короткочереш
ковые, ланцетные, цвет сизый, с вос
ковым налетом. Более обычен и бо
лее морозостоек, чем предыдущий.

У Э. прутовидного — E. viminalis 
Labili.— ювенильные листья сидячие, 
ланцетные, супротивные, на старых 
ветвях — черешковые, узколанцет
ные, серповидно изогнутые, зеленые, 
очередные. Наиболее обычный и 
весьма морозостойкий вид.

Из перечисленных видов получа
ют неск. видов сырья: лист Э.— 
Folium Eucalypti; лист Э. прутовидно
го— Folium Eucalypti viminalis, брикет 
листа Э.— Bricetum folii Eucalypti. Ли
стья всех видов используют для полу
чения масла эвкалиптового — Oleum 
Eucalypti.

Листья, сформировавшиеся в 
данном сезоне, собирают не раньше 
ноября, зимовавшие — в любое время 
года. Листья каждого вида собирают 
отдельно. Сушат в хорошо вентилиру
емых помещениях или в сушилках 
при т-ре не выше 40° С.

Листья Э. содержат от 0,3 до 
4,5% эфирного масла, основной ком
понент к-рого — цинеол (до 80%), а 
также дубильные в-ва.

Цинеол

Листья, применяемые в виде на
стойки и в форме настоя, и масло 
обладают антисептическими (бактери
цидными) св-вами. Масло применяют 
для ингаляций, полосканий, как от
влекающее при невралгиях, ревматиз
ме, люмбаго; оно входит в состав 
мазей для заживления ран. Использу
ют при легочных заболеваниях, в 
противокашлевых ср-вах.

В разных странах масло эвкалип
товое и цинеол употребляют как ин
сектицидное и отпугивающее насеко
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Лекарственные растенияЭ
мых. Лист Э. шарикового входит в 
бактерицидный препарат «Хлорофил- 
липт».

ЭВКОММИЯ (ЭЙКОММИЯ) вя- 
ЗОЛИСТНАЯ (КИТАЙСКОЕ ГУТТА
ПЕРЧЕВОЕ ДЕРЕВО) — Eucömmia иі- 
moides Oliv, (от греч. eu — настоящий 
и kommi— камедь). Двудомное дерево 
из сем. эвкоммиевые — Eucommiaceae 
выс. до 15— 20 м. Побеіи покрыты 
светло-серой или тускло-темно-серой 
корой с удлиненными чечевичками. 
Листья эллиптические, очередные, 
край пильчатый, в изломе видны 
многочисленные белые гуттаперчевые 
нити. Цветки мелкие, однополые. В 
диком виде встречается в горных 
р-нах Зап. и Воет. Китая. В СССР 
культивируется в виде порослево
кустового растения.

В качестве лек. сырья использу
ется кора эвкоммии— Cortex Eucom- 
miae. Собирают кору порослевых по- 
бегов ветвей и стволов весной, в 
период сокодвижения, и высушивают. 
Срок хранения сырья 2 года. Хим. 
состав изучен недостаточно. Кроме 
гуттаперчи в коре найдены хлороге- 
новая, кофейная к-ты, аукубин. Ранее 
кору применяли для получения на
стойки, обладающей гипотензивным 
Действием.

ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ 
(СВОБОДНОЯГОДНИК КОЛЮЧИЙ, 
ДИКИЙ ПЕРЕЦ, ЧЕРТОВ КУСТ) —
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 
Maxim.) Maxim. =Acantopanax sentico
sus (Rupr. et Maxim.) Harms (от греч. 
eleutheros — свободный и kokkos — 
орешек; лат. senticosus — покрытый 
колючками). Колючий кустарник из 
сем. аралиевых— Агаііасеае выс.
2— 2,5 м, растущий на Д. Востоке в 
кедрово-широколиственных и тени
стых широколиственных лесах.

В качестве лек. сырья использу
ют корневище и корень элеутерокок
ка— Rhizoma et radix Eleutherococci. 
Собирают осенью, отмывают от зем
ли, разрезают на куски и высушива
ют при т-ре 70— 80° С. Действующие 
в-ва Э. к.— гликозиды, элеутерози- 
ды; агликоны большинства из них 
относятся к производным лигнанов.

В медицине используется жидкий 
экстракт как тонизирующее ср-во.

ЭСТРАГОН (ПОЛЬШЬ ЭСТРА
ГОН)— Artemisia dracunculus L. (Ar
temisia— см. полынь горькая) —
многолетнее травянистое растение из 
сем. сложноцветных — Asteraceae 
(Compositae). В СССР распространен 
на ю.-вост. европ. ч., на Кавказе, в 
Ср. Азии, Сибири и на Д. Востоке. 
Растет на лугах, в кустарниках, по 
берегам водоемов. Часто возделыва
ется на огородах как пряное расте
ние. Используются молодые побеги и 
листья в свежем виде, в маринадах, 
при приготовлении приправ.

Листья содержат 0,10—0,45% 
эфирного масла, до 15% каротинов и 
0,19% аскорбиновой к-ты. Представ
ляет интерес как сырье для получе
ния концентратов каротина.

ЭФЕДРА ХВОЩЕВАЯ (Э. ГОР
НАЯ, ХВОЙНИК ХВОЩЕВЫЙ) — 
Ephedra equisetma Bunge (родовое 
назв. от греч. ері— на и hedra — 
сидение; лат. equisetinus, а— хвоще- 
вый от equisetum— хвощ). Густовет- 
вистый двудомный кустарник выс. 
до 1,5 м из сем. эфедровых— 
Ephedraceae. Имеет толстые деревя
нистые ветви с супротивно располо
женными неодревесневшими годичны
ми побегами. Веточки членистые, ли
стья редуцированы. Произрастает в 
горных р-нах Казахстана и Ср. Азии 
на открытых щебнистых осыпях и 
каменистых склонах на выс. 1000— 
1800 м над у. м.

В качестве лек. сырья использу
ется трава Э. X.— Herba Ephedrae 
equisetinae.

Сырье заготавливают в два сро
ка: ранней весной и в летне-осенний 
период. Сырье представляет собой 
верхушечные неодревесневшие ч. вет
вей. Хранят по списку Б.
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Все ч. растения содержат прото

алкалоиды (см. Алкалоиды без гете
роцикла)— эфедрин и псевдоэфед
рин, являющийся правовращающим 
изомером эфедрина.

Эфедрин

Сырье используется для получе
ния препаратов «Эфедрина гидрохло
рид» и «Дефедрин», применяемых при 
бронхиальной астме, крапивнице, ги
потонии , ринитах. Эфедрин— анта
гонист наркотиков и употребляется 
при отравлении ими. Эфедрина гидро
хлорид входит в состав комплексных 
препаратов: «Теофедрин», «Эфатин», 
«Солутан».

ЭХИНОПАНАКС ВЫСОКИЙ—
см. Заманиха высокая.

ЮККА— Yücca L. (латинизир. 
индейское назв. растения). Древовид
ные растения из сем. агавовых — 
Agavaceae со стеблями (стволами) 
разной выс., произрастающие в тро
пиках и субтропиках С. и Центр. 
Америки. Культивируется во мн. 
странах, в СССР—-на Черноморском 
побережье Кавказа.

Листья Ю. содержат стероидные 
сапонины, агликоны к-рых могут ис
пользоваться для синтеза гормональ
ных препаратов.

ЯБОРАНДИ — F olium J aborandi. 
Назв. яборанди относится к листьям 
разл. видов рода пилокарпус — 
Pilocarpus ѴаЫ., естественно произ
растающих в Ю. и Центр. Америке. 
Все они содержат алкалоид пилокар
пин (произв. имидазола) и являются 
источником его пром. получения.

Н5С сн,-

Пилокарпин

Известны неск. разновидностей 
Я., получаемых от разных видов ро
да. Г лавнейший вид — пилокарпус
мелколистный—Р. microphyllus La- 
maire (Maranham laborandi), реже в 
сырье используют лист пилокарпуса 
перистолистного—Р. pinnatifolius Le- 
maire (Paraguay Jaborandi) и нек-рые 
др. виды.

В мед. практике применяют «Пи
локарпина гидрохлорид» для пониже
ния внутриглазного давления.

ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ — 
Tribulus terrestris L. (латинизир. греч. 
назв. раст. tribolas; лат. terrestris — 
наземный). Однолетник из сем. пар- 
нолистниковых — Zygophyllaceae с 
тонким корнем и распростертыми на 
земле ветвистыми стеблями. Листья 
сложные, парноперистые, супротив
ные. Цветки мелкие, желтые, одиноч
но расположенные в пазухах листьев. 
Плоды дробные, состоят из 5 звез
дчато расположенных плодиков (ме- 
рикарпиев) с острыми шипами. Расте
ние имеет широкий ареал, занима
ющий территорию юга Украины, 
Молдавии, Крыма, Кавказа и 
Ср. Азии. Введено в культуру.

В качестве лек. сырья использу
ют всю надз. ч. Я. с.— Herba Tribuli 
terrestris. Заготавливают траву в фазу 
цветения и плодоношения, выдерги
вая ее с корнями, сушат под навесом, 
на чердаках, как в тени, так и на 
солнце. Срок хранения сырья 5 лет.

Основные действующие в-ва — 
стероидные гликозиды (не менее 
0,7%), агликоном к-рых является ди- 
осгенин.

Сумма стероидных гликозидов 
под назв. трибуспонин обладает вы
раженным антисклеротическим дей
ствием. Его применение эффективно 
для больных атеросклерозом, сочета
ющимся с гипертонической болезнью 
и стенокардией.

ЯЛАПА НАСТОЯЩАЯ— Іротоеа 
pürga (Wend.) Hayne=Exogonium pur
ga (Wend.) Benth. (от греч. ips, ipos — 
червь и ceomoios — подобный; purga 
от лат. purgo — очищать). Вьющееся 
травянистое растение из сем. вьюн
ковых — Convolvulaceae, произраста
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ющее во влажных лесах Мексики, 
Анд; культивируется в Центр. Амери
ке, Индии.

Клубни Я. н.— Tuber Jalapae со
держат гликозидо-смолы. Использу
ют порошок клубней и смолу— 
Resina Jalapae, получаемую из клуб
ней экстракцией спиртом, в качестве 
слабительного ср-ва.

ЯСЕНЕЦ — Dictamnus L. Много
летние травянистые растения из сем. 
рутовых — Rutaceae. Листья непарно
перистые, похожие на листья ясеня 
(отсюда название). Цветки неправиль
ные, пятичленные, крупные, розовые, 
соцветие — кисть. На юге европ. ч. и 
Кавказе встречается Я. кавказский— 
D. Caucasians Fisch, et Меу. Растет в 
рощах, на каменистых местах, по 
кустарникам, преимущественно на из
вестковой почве.

Соцветия выделяют много эфир
ного масла, в жаркую погоду воздух 
вокруг растений может загореться от 
зажженной спички. Эфирное масло 
весьма токсично, при соприкоснове
нии с кожей вызывает сильные ожо
ги. Ожоги болезненны и долго не 
заживают.

ЯТРЫШНИКИ. Под этим назв. в 
фармакогностической литературе фи
гурирует ряд видов из сем. орхид
ных— Orchidaceae, ранее использо
вавшихся в медицине для получения 
мясистых клубнекорней, известных 
под наименованием клубней салепа 
(или салена) Tuber Salep. Существу
ют круглый салеп и пальчатый салеп

в зависимости от морфологических 
особенностей клубнекорней. Чаще 
всего использовались клубнекорни 
пальчатокоренника крапчатого — 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo, ят- 
рышника-дремлика—Orchis morio L., 
любки двулистной—Platanthera bifo
lia (L.) Rich., гимнадении комари
ной— Gymnadenia conopsea (L.) R. 
Br., анакамптиса пирамидального — 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich, и 
ДР-

Ч. этих видов вошла в региональ
ные Красные книги.

Клубни салепа содержат крахмал 
и использовались как обволакива
ющее cp-во и для питания ослаблен
ных больных.

ЯЧМЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ —
Hordeum vulgare L. Однолетнее куль
тивируемое растение из сем. злаки— 
Роасеае (Gramineae). Повсеместно 
разводится как хлебный злак. В вы
сокогорных странах, таких, как Ти
бет, является основной хлебной куль
турой.

Крупный потребитель Я.— 
пивоваренная пром-сть. Для получе
ния солода выведены спец, сорта 
Я. о. с повышенным содержанием 
крахмала.

С лечебной целью Я. о. издавна 
употребляли в народной медицине. 
Солодовый экстракт применяется при 
бронхитах и для подкармливания де
тей младшего возраста. Его пьют при 
нарушениях обмена в-в, выража 
ющихся в появлении кожных сыпей, 
фурункулов и т. д.



Деятели отечественной 
и зарубежной фармакогнозии

АННЕНКОВ Николай Иванович (1819— 
1889) — русск. ботаник. Основные науч. работы 
посвящены флористике, вопросам фенологии и 
акклиматизации растений и лесоводству. Издал 
первый в России гербарий флоры Московской 
губернии, содержащий 800 видов растений. Широ
ко известен «Бот. словарь» (1859, 1876— 1878), в 
к-ром назв. растений даны на лат., русск., фр., 
нем., англ, языках и на ряде языков народов 
России. В нем приведены сведения о применении 
растений в медицине, технике, быту. Не потерял 
значения до наст. вр.

АРИСТОТЕЛЬ (384—322 до н. э.) — древ.- 
греч. философ, ученый-энциклопедист. В своих 
сочинениях А. обобщил достижения античных на
ук: философии, истории, логики, психологии, 
естествознания и др. Заложил основы описатель
ной и сравнительной анатомии, создал первую 
естественную классификацию животных. Выска
зал идею о единстве природы и постепенности 
перехода от неживых тел к растениям, о г расте
ний к животным. Создал учение о биол. целесооб
разности, но был далек от понимания движущих 
сил эволюции живой природы. Труды А. «О 
возникновении животных», «История животных» и 
др. оказали большое влияние на последующее 
развитие биологии и медицины.

БИРУНИ Абу Райхан (973 — 1048) — 
фармакогност Востока. Его капитальный труд 
«Фармакогнозия в медицине» имеет большое зна
чение и в наст. вр. В этой книге он подробно 
описал ок. 880 растений, их отдельных ч. и про
дуктов выделения. Привел их точные признаки, 
упорядочил терминологию. Б. собрал и объяснил 
ок. 4500 араб., греч., сирийск., инд., перс., хорез- 
мийск., согдийск., тюрк, и др. назв. растений. Эти 
синонимы важны для современного исследования 
истории фармакогнозии.

БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (1738 — 
1833) — русск. агроном, растениевод и литератор, 
один из основоположников агрономии и помоло
гии. Совместно с Н. И. Новиковым издавал жур
нал «Экономический магазин», явившийся 
русск. с.-х. энциклопедией XVIII в. В этом журна
ле опубликовал ок. 4000 статей о с. хоз-ве, садо
водстве, домашних лекарствах, лек. растениях и 
др. Впервые создал помологическую систему 
земледелия. Классифицировал и описал многочис
ленные виды сорных, лек. и культурных растений. 
Составил первое русск. «Руководство к познанию 
лек. трав» (1781).

БОРИСОВ Михаил Иванович (1928— 1979) — 
канд. фарм. наук. В последние годы жизни — 
зав. каф. фармакогнозии Харьковского фарм. ин- 
та. Его основные работы связаны с изучением 
хим. состава лек. растений (череда, подмаренники, 
марена и др.) и поиском новых источников сырья.

Много лет редактировал «Фарм. журнал», респуб
ликанский сборник «Фармация». Автор моногра
фии «Лек. св-ва с.-х. растений».

БОРОДИН Иван Парфеньевич (1847— 1930) — 
крупный ботаник, педагог, проф. ботаники Петер
бургского ун-та, затем Лесного ин-та, Медико
хирургической академии. С 1902 г.— акад., в 
1917— 1919 гг.— вице-президент и президент АН 
России, директор бот. сада. Автор учебников 
«Курс ботаники» и «Курс анатомии растений». 
Бессменный президент Русск. бот. общества. Ос
новные науч, направления: изучение дыхания ра
стений, хлорофилла, анатомии растений и распро
странения нек-рых в-в в растениях.

ВАЛЯШКО Николай Арсентьевич (1871 — 
1955) — д-р фарм. и хим. наук, заел, деятель науки 
Украины. С 1909 г.— проф. фармации и фармаког
нозии Харьковского ун-та. Инициатор создания и 
ректор Харьковского фарм. ин-та (1921). В 1924 г. 
он основал науч.-иссл. лабораторию при объеди
ненной кафедре фарм. химии и фармакогнозии, 
к-рой заведовал до 1937 г. Науч. деятельность В. 
была направлена преимущественно на изучение 
химии в-в лек. значения и строения молекул по 
данным светопоглощения в УФ обл. Впервые 
изучал спектры разных в-в, впоследствии вклю
ченные в справочные издания. Установил обще
признанные теперь закономерности для спектров 
поглощения ароматических и гетероциклических 
соединений.

ВАРЛАКОВ Михаил Николаевич (1905— 
1945) — врач, специалист по лек. растениям. Со
вершил экспедиции в Забайкалье, Воет. Саяны 
для изучения лек. растений Сибири и тибетск. ме
дицины. Автор 29 рабог по целебным св-вам 
лек. растений.

ВАРЛИХ Владимир (Вольдемар) Карлович 
(1859— 1923) — специалист по лек. растениям. Вна
чале работал ассистентом Санкт-Петербургского 
бот. ин-та и сада. С 1887 г.—доц. Юрьевского 
ветеринарного ин-та. С 1900 г. и до конца жизни — 
проф. ботаники Военно-медицинской академии в 
Петрограде. Первые его работы относятся к изу
чению грибов, поздние — к изучению лек. расте
ний. Важную роль ц л я  студентов-медиков, прови
зоров сыграло пособие «Русск. лек. растения. Ат
лас и бот. описания» (1912) и работа «Важнейшие 
болезни культурных растений, причиняемые пара
зитными грибами» (1907).

ВОРОШИЛОВ Николай Николаевич (1870— 
1950) — агроном, специалист по лек. растениям. 
Принимал участие в организации первой станции 
лек. растений в Лубнах. Организатор питомника 
лек. растений в Битце (впоследствии ВИЛР) и 
опытного совхоза по культуре лек. растений. Изу
чал в интродукции мн. лек. растения. Организовал 
семенной фонд наиболее важных лек. растений и
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музей лек. растений. Автор ряда руководств по 
агротехнике лек. растений.

ВОРОШИЛОВ Владимир Николаевич (род. в 
1908) — систематик и специалист по лек. растени
ям. Работал во Всес. ин-те растениеводства и на 
его опытных станциях лек. растений (Могилев
ская, Майкопская). Был зав. отделом и директо
ром ВИЛАР, в 1935 — 1947 гг. работал в 
Гл. бот. саду АН СССР в Москве. Совершил ряд 
экспедиций по изучению лек. и технических расте
ний в Зап. Сибирь, Саяны, на Д. Восток, Камчат
ку и др. Много внимания уделял поиску нового 
лек. сырья и изучению дикорастущих лек. расте
ний. Автор многих науч. статей но лек. растени
ям.

ГАЛЕН Клавдий (129—201) — величайший 
после Гиппократа римск. врач и естествоиспыта
тель античного мира. Автор более 400 науч. трак
татов. Собрал и классифицировал сведения по 
медицине, фармации, анатомии, физиологии и фар
макологии, накопленные античной наукой. Лече
ние по Галену — правильная диета и лек. ср-ва. В 
противоположность Гиппократу Гален утверждал, 
что в лекарствах растит, и животного происхожде
ния имеются полезные и балластные в-ва, т. е. 
впервые ввел понятие о действующих в-вах. Лечил 
извлечениями из растений. Широко использовал 
сиропы, вина, смесь уксуса и меда и др. В своих 
сочинениях упоминал 304 растения, 80 животных 
объектов и 60 минералов. Его естественно-на- 
уч. взгляды служили теоретической основой меди
цины до XVII в.

ГАММЕРМАН Адель Федоровна (1888 — 
1978) — крупнейший специалист в обл. лек. расте
ний, один из основателей советской фармакогно
зии. Проф. и зав. каф. фармакогнозии Ленинград
ского хим.-фарм. ин-та, где она работала более 
40 лет. Благодаря энергии Г. фармакогнозия из 
небольшого курса стала одной из ведущих дисцип
лин фарм. образования. Ею введены в фармаког
нозию микрохим. анализ и анализ измельченного 
лек. растит, сырья, заложены основы ресурсове- 
дения. Автор учебника «Курс фармакогнозии» (6 
изданий), определителей резаного и порошкован
ного лек. растит, сырья и др. В 1922— 1938 гг.— 
сотрудник музея Бот. ин-та АН СССР. В 1927 — 
1933 гг.— науч. консультант Академии материаль
ной культуры СССР, член стандартной комиссии 
по лек. техническому сырью Внешторга и Комис
сии по изучению воет, медицины при ученом 
совете Наркомздрава СССР. С 1937 г.—
бессменный член фармакопейного комитета и уче
ного совета Минздрава СССР, член Проблемной 
комиссии Президиума АМН СССР по изысканию 
новых способов изготовления лекарств и методов 
их анализа.

ГИНЗБЕРГ Александр Семенович (1870 — 
1937) — д-р хим. наук, один из организаторов пер
вого в нашей стране Хим.-фарм. ин-та в Петрогра
де (1919) и его первый директор. С 1919 по 
1922 г.— зав. каф. фармакогнозии Петроградского 
хим.-фарм. ин-та, в 1933 — 1934 гг.— зав. этой же 
каф. фарм. отделения I мед. факультета Ленин
градского ун-та. Вел успешные исследования в 
обл. химии терпенов. Автор многочисленных об
зорных работ, а также учебных пособий для 
высшей школы: по курсам фармакологии, 
фарм. химии, орг. химии.

ГИППОКРАТ (460—377 до н. э.) — древ,- 
греч. врач, один из основоположников античной
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медицины. Имел обширную врачебную практику. 
Своими естественно-науч. исследованиями Г. и его 
школа поддерживали материалистическую пози
цию в древ.-греч. науке и философии. Его прин
цип— «лечить не болезнь, а больного». Ему припи
сывают мед. сочинение «Corpus Hyppocraticum», 
где описаны 236 лек. растений, к-рые Г. использо
вал без всякой переработки. Г. считал, что 
«жизненно важную роль (функцию) несут кровь, 
желтая и черная желчь и слизь, из них состоит 
природа іела, и через них оно болеет или бывает 
здоровым».

ГМЕЛИН Иоган Георг (1709— 1755) — 
натуралист. С 1731 г.— акад. химии и натуральной 
истории Петербургской академии наук. Участник 
2-й Камчатской экспедиции, посетил Зап. и 
Воет. Сибирь. Результаты этих исследований 
обобщены в 4 томах «Флора Сибири», где описаны 
1178 видов растений, произрастающих в Сибири.

ГРОССГЕЙМ Александр Альфонсович (1888 — 
1948) — советский ботаник, акад. АН СССР, акад. 
АН АзССР. Организатор и директор Бот. ин-та 
Азерб. филиала АН СССР, директор Бот. ин-та 
АН СССР в Ленинграде (1932 — 1936) и
зав. каф. высших растений в Ленинградском ун-те 
(1934— 1946). Исследователь флоры, растительно
сти и растит, ресурсов Кавказа. Предложил фило
генетическую систему растит, мира. Создал шко
лу геоботаников и систематиков.

ДАВЫДОВ Дмитрий Львович (1853 — дата 
смерти неизвестна) — магистр медицины, доц. Вар
шавского ветеринарного ин-та. Магистерская дис
сертация посвящена фармакогностическому и 
хим. исследованию корня женьшеня. Автор учеб
ника по фармакогнозии (1911).

ДВИГУБСКИЙ Иван Алексеевич (1771 — 
1839)—д-р медицины, натуралист-ботаник и зо
олог. Окончил мед. факультет Московского ун-та. 
Как ботаник известен созданием ряда учебников и 
учеб, пособий. Напр., в книге «Начальные основа
ния естественной истории» (1823) рассмотрены 
терминология, анатомия, физиология, патология, 
системы растений и история ботаники. Разработал 
русск. бот. номенклатуру и ввел ряд новых 
русск. терминов. Автор «Московской флоры» 
(1828), где описаны 929 видов цветковых растений. 
Ему принадлежит одна из первых (на русск. язы
ке) иллюстрированных сводок по лек. растени
ям — «Изображение растений, преимущественно 
российских, употребляемых в лекарства» (1828 — 
1834), содержащая 200 цветных таблиц, а также 
работа «Легкий способ распознавать дикорастущие 
на полях Московских растения».

Чтением лекций и изданием своих трудов на 
русск. языке он способствовал распространению 
естествознания и естественноисторического обра
зования в России.

ДИОСКОРИД Педаний (I в. н. э ) — древ.- 
греч. врач. Считается «отцом фармакогнозии». Ре
форматор античной медицины. Автор важнейшего 
труда «Материя медика», где он описал ок. 600 ра
стений, снабдил их рисунками, сгруппировал по 
морфологическим признакам, для мн. растений 
указал распространение и привел синонимы на 
разных языках. Излагал способы добывания и 
приготовления лек. ср-в, привел сведения о ряде 
хим. процессов (возгонка, перегонка и др.). 
«Материя медика» (на лат. языке) была 
авторитетнейшим руководством в Европе до 
XVI в.
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ДРАГЕНДОРФ Георг (1836— 1898) — 
фармакогност и фитохимик, д-р медицины и хи
рургии, проф и зав каф фармации Дерптского 
(позднее Юрьевского), ныне Тартуского ун та 
С 1883 по 1887 г — проректор этого ун-та С 1888 
по 1893 г —декан мед факультета, секретарь, за
тем президент общества естествоиспытателей 
Д много внимания уделял изучению народных 
лек растений Туркестана, Тибета, Китая, Афри
ки В итоге в 1896 г опубликовал капитальный 
труд «Лек растения всех времен и народов> в 
к-ром описано ок 1200 видов Основопотожник 
фитохимии тек растений Разработал методику 
изучения лек растит сырья и написал пособие 
«Качественный и кол венный анализ лек расте 
ний» (1882) Д уделял большое внимание связям 
между хим составом и бот особенностями расте
ний как основе филогенетической систематики

ЗЕМЛИНСКИЙ Самуил Ефимович (1883 — 
1957) — специалист по лек растениям В 1917— 
1937 гг занимался организацией заготовок 
лек растит сырья, работал в спец организациях 
Минвнешторга, Минздрава, Центросоюза Однов
ременно проводил исследования по выявлению 
оптимальных сроков заготовки лек растений 
Изучал алтей лек , горицвет весенний, папоротник 
мужской и др С 1938 г — ст науч сотрудник и 
зав отд фармакогнозии ВИЛРа Наибольшую по
пулярность получили его труды < Заготовка 
лек растений» (1941) и <Лек растения СССР» 
(1949)

ЗОЛОТНИЦКАЯ Софья Яковлевна (1906— 
1968) — видный ботаник-ресурсовед, проф , 
заел деятель науки АрмССР Основные науч на
правления—изучение растит ресурсов, в основ
ном лек и витаминных растений Армении Под 
руководством 3 обследовано ок 1700 видов фло 
ры Армении

Большую ценность представляет ее двухтом 
ный труд «Лек ресурсы флоры Армению

ИБН СИНА, Абу Али Хуссейн ибн Абдаллах 
(Авиценна) (980— 1037) — крупнейший средневеко
вый ученый-философ, естествоиспытатель, 
врач, математик и поэт Критически переработал 
достижения науки и систематизировал накоплен
ные к тому времени знания по медицине Внес 
много ценного в медицину, биолоіию, ботанику 
химию, агрономию, математику и астрономию 
Автор более 300 сочинений Мировую славу И С 
принесло его искусство врачевания и его классиче
ский труд < Канон врачебной науки» (1020) — свод 
мед знаний того времени, к-рый не потерял сво
его значения и поныне (выдержал 30 изданий) В 
«Каноне » наряду с іеорией медицины две книги 
из пяти посвящены описанию лек сырья, лек 
ср-в, способам их изготовления и употребления 
Из 2600 лек ср-в, описанных в «Каноне», 1400 ра
стит происхождения В своих работах И С 
описал лекарства китайск и инд происхождения, 
обобщил данные народной медицины и дополнил 
их своим опытом

ИВАНОВ Федор Васильевич (1890— 1965) — 
фармакогност, педагог Ассистент, доц и
зав каф фарм химии и фармакогнозии Москов
ского фарм ин-та (1937— 1959) В 1943 — 1947 гг — 
директор Пятигорского фарм ин-та и
зав каф фармакогнозии Его наѵч направле
ния— изучение лек растений и их фитохим ис
следование Отв секретарь фарм комиссии и член 
Стандартной комиссии при Наркомздраве РСФСР

Активный участник в работе Фармакопейного ко
митета Минздрава СССР

ИЛЬИН Модест Михайлович (1889— 1967) — 
ведущий ботаник ресурсовед, д р биол наук, 
заел деятеть науки РСФСР Инициатор создания 
в Бот ин-те АН СССР отдела рас гит сырья, 
к рым он руководил более 20 лет Основные науч 
направ іения — изучение филогении и ресурсов по
лезных растений в г ч тек Автор более 200 пуб
ликаций по вопросам ресурсоведения и полезным 
растениям СССР

КИБАЛЬЧИЧ Павел Николаевич (1906— 
1971) — крупный специалист в обл интродукции и 
селекции тек растений Много труда вложил в 
интродукцию хинного дерева в условиях советских 
субтропиков сначала в Сухумском отделении 
ВИР затем в Батумском бот саду С 1947 г до 
конца ^воей жизни работал в ВИЛРе Занимался 
вопросами интродукции пилокарпуса, камелии са 
санква, лавра камфорного, паслена дольчатого и 
др Один из организаторов бот сада ВИЛРа

КЛИНГБ Атександр Густавович (даты рожде
ния и смерти неизвестны) — фармацевт, фармако
лог, специатист по лек растениям, магистр химии 
Был редактором журнала «Химик и фармацевт» 
Автор ряда работ по тек , душистым и гехниче 
ским растениям их культуре сбору и обработке

КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Григорьевич (род в 
1904) —видный фитохимик, руководил лаборато
рией фитохимии Харьковского науч -иссл химико- 
фарм ин-та (ныне Харьковский науч -иссл ин-т 
химии и технотогии лек ср в)  К  занимался изу
чением алкалоидов разт растений (раувольфия, 
спорынья и др ) а также в-в сердечно-сосудистого 
действия (сердечные гликозиды, кумарины, хро- 
моны флавоноиды и др ) Под его руководством 
изучено и внедрено в практику большое кол-во 
растит лек ср-в, в т ч строфантин К, коргли- 
кон, келлин, плантапюцид и др Руководитель 
работ по изучению структуры исследуемых клас 
сов соединений Большую науч работу он сочета
ет с подготовкой науч кадров

КОМАРОВ Владимир Леонтьевич (1869 — 
1945) — выдающийся ботаник систематик фло 
рист, географ и биолог, организатор, педагог и 
крупный общественный деятель Всемирно изве
стен своими трудами по описанию флор, расти
тельности, новых видов и природы Приморья, 
Камчатки, Саян, Прибайкалья, Якутии Зеравша 
на, Монголии, Китая, Кореи и др , а также по 
разработке теории ботаники и бот географии, уче
нию о расах и рядах Автор 400 работ, из них 
наиболее выдающимися являются пятитомный 
труд Флора Маньчжурии» (где описано 1682 вида 
и 84— вновь открытых) < Путешествие по Камчат
ке», Учение о виде растений» и др По инициати
ве и при участии акад К создан гридцатитомный 
труд Флора СССР» Прекрасный педагоі, проф и 
зав каф ботаники Ленинградского ун-та (1918— 
1937) и Петроградского химико-фарм ин-та 
(1919— 1922) Почти 50 лет наѵч деятельности 
связаны с Ленинградским бот садом (с 1931 г 
Бот ин-том АН СССР) к-рому при жизни ученого 
присвоено его имя Акад и президент АН СССР 
(1936— 1945) Организатор многочисленных фили
алов, бот садов и баз АН СССР Президент 
Всес бот общества и член др многочисленных 
обществ и комиссий

КРАСНОВ Андрей Николаевич (1862— 1915) — 
русск ботаник и і еограф Первый д р географии в
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России. Проф. географии Харьковского ун-га и 
проф. ботаники Харьковского ветеринарного ин- 
та. С 1912 г —директор созданного им Батумско
го бот. сада, где он развернул работы по интро
дукции, акклиматизации тропических и субтропи 
ческих растений: чая, цитрусовых, бамбука, хур
мы и др. Инициатор работ по изучению отече
ственной субтропической растительности, флоры 
Ср. Азии. Совершил путешествия на Алтай, Тянь- 
Шань, Кавказ, в С. Америку, Японию, Китай, 
Индию, Средиземноморье. на Яву и Цейлон.

КРАШЕНИННИКОВ Степан Пегрович (1711 — 
1755  ̂— географ-натуралисг. Первый русск. бота
ник и исследователь Сибири и Камчатки, впервые 
давший пубокое и разностороннее описание при
роды, быта и культуры народов Камчатки и 
Курильских о-вов. С 1724 по 1732 г. обучался в 
Славяно-і реко-латинской академии. Закончил свое 
образование в Академии наук. В течение 1733 —- 
1736 гг. путешествовал с экспедицией под руко
водством И. Г. Гмелина (старшего) по Сибири. В 
течение 1737— 1741 гг. самостоятельно исследовал 
Камчатку. В его капитальном труде «Описание 
земли Камчатки» имеется глава «О произраста
ющих, особливо которые до содержания тамош
них народов употребляются» В ней описаны 
34 вида полезных растений Камчатки с указанием 
подробного их использования. С 1750 г.— вначале 
проф,, а затем акад. натуральной истории и бота
ники Академического ун-та и гимназии. В 1740— 
1752 гг. изучал растения Петербургской губернии.

КРЕЙЕР Георгий Карлович (1887— 1942) — 
крупный специалист по лек. растениям и лек 
растениеводству, зав. секцией лек. растений Пет
роградского химико-фарм. ин-та. В 1916 г. органи
зовал Могилевскую опытную плантацию (впослед
ствии станция), разрабатывал приемы агротехни
ки, вопросы интродукции, семеноводства и изучал 
систематику и биологию лек. растений, в т. ч. 
субтропических, тропических (хинное дерево, 
опийный мак, валериана лекарственная и др.). 
Участвовал в организации и работе опытных баз 
на Черноморском побережье, под Ленинградом, на 
С. Кавказе Провел ряд экспедиций по изучению 
лек. растений.

КРЫЛОВ Порфирий Никитич (1850— 1931) — 
крупнейший ботаник Сибири, чл.-кор. АН СССР 
и АН УССР. Работал в бот. сад> и на каф. авали 
тической химии Казанского ун-та, с 1885 г. и до 
конца жизни — в Томском ун-те (с 1917 г.— проф.). 
Совершил 36 экспедиций по изучению флоры 
Центр. России, Сибири, Алтая, Д. Востока. Внес 
большой вклад в изучение флоры этих регионов. 
Большое внимание уделял изучению лек. расте
ний.

КУТАТЕЛАДЗЕ Иовель Григорьевич (1887 — 
1963) — заел, деятель науки, акад. АН ГрузССР. 
Организатор химико-фарм. образования, Науч,- 
иссл. ин-та фармакохимии, к-рый носит его имя, и 
химико-фарм. завода в Грузии. Возглавлял хими
ко-фарм. отделение, затем факультет мед. ин-та, а 
с 1937 г.— самостоятельный фарм. ин-т в Тбилиси. 
Одновременно заведовал каф. аналитической и су
дебной химии (1924— 1960) и каф. биохимии 
(1927— 1930) этого же ин-та. Работал в обл. созда
ния новых лек. ср-в, разработки их технологии, 
методов анализа, организации произ-ва. Большое 
внимание уделял изучению природных ресурсов, 
рациональному использованию и сохранению дико
растущих растений Грузии, введению в культуру
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ценных растений Внес большой вклад в подготов
ку высококвалифицированных кадров, основал на- 
уч, общество фармацевтов Груши и был выбран 
ею председателем.

ЛЕПЕХИН Иван Иванович (1740— 1802) — 
выдающийся путешественник XVIII в. Д-р медици
ны, с 1771 г.— действительный член Академии на
ук. Бессменный секретарь и участник составления 
шеститомного Словаря Российской Академии. В 
течение мн. лет заведовал бот. садом в Петербур
ге. Был первым крупным исследователем лек. ра
стений. В 1768 — 1773 гг. возглавлял многочислен
ные экспедиции на Урал, в Поволжье, Зап. Казах
стан, Зап. Сибирь, Белоруссию, а также по 
северу Европейской России. Среди многочислен
ных работ наиболее важный труд---- Дневные за
писки», где большое внимание уделено полезным 
растениям, в т. ч. лек Участвовал в составлении 
первой русск. фармакопеи, в к рую было включе
но много лек. растений народной медицины, выяв
ленных во время экспедиций.

ЛЬВОВ Николай Александрович (1887— 
1962) — фармакогност и физиолог, доц. каф. фар
макогнозии Московского фарм. ин-та. в 1918—
1929 гг.—руководитель Дубенской (ныне Украин
ской) ЗОС лек. растений. В 1929— 1933 гг.— 
зав. отделом лек, сырья Науч.-иссл. химико-фарм. 
ин-та им. С. Орджоникидзе. Участвовал в организа
ции Всес. науч.-иссл. ин-та лек. и ароматических 
растений и Ин-та эфирно-масличных растений. 
В 1936— 1938 гг.— заместитель директора В ИЛ АР а. 
Основные науч. направления посвящены селекции 
лек. растений. Активный участник составления 
Гос. фармакопей СССР VIII и IX изданий, боль
шой и малой мед., технической и с.-х энцикло
педий.

ЛЮБИМЕНКО Владимир Николаевич 
(1873 — 1937) — ботаник, специалист в обл. физиоло
гии растений. Д-р, действительный член АН СССР. 
Основные направления его исследований— 
изучение фогосинтеза и накопления хлорофилла и 
каротиноидов, проблема света как основного фак
тора в жизнедеятельности зеленого растения и 
вопросы фотопериодизма. В 1908— 1914 гг. рабо
тал в Никитском бот. саду, с 1914 г .—в Петрог
радском бот. ин-те. Проф., а затем с 1922 по
1930 г.— зав. каф. ботаники Ленинградского хими
ко-фарм. ик-та. Позднее работал в Военно
медицинской академии, Ин-те прикладной ботани
ки в Харькове и др. Автор учебника «Курс общей 
ботаники» (1923).

МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК Нестор Максимо
вич (1744— 1812) — один из основоположников аку
шерства, ботаники и фитотерапии в России. Первый 
русск. проф. акушерства. Развивал материалисти
ческие идеи М. В. Ломоносова. Автор первого 
русск. руководства по акушерству, первого русск. 
учебника «Ботаники начальные основы» и бот. 
словаря. Издал многотомник «Врачебное веще- 
ствословие, или описание целительных растений», 
где указал на возможность замены дорогих инозем
ных расіений отечественными. Создал мед. терми
нологию на русск. языке. Популяризатор мед. и 
естественно-науч. знаний.

МАССАГЕТОВ Питирим Сергеевич (1894— 
1972) — ресурсовед, особенно прославившийся в 
обл. изыскания алкалоидоносных растений. С 1922 
по 1965 г. непрерывно работал в Научн-иссл. 
химико-фарм. ин-те (впоследствии Всес. науч.-иссл. 
химико-фарм. ин-т им. С. Орджоникидзе). Мн.



Деятели отечественной и зарубежной фармакогнозии

годы заведовал химико-бот. лабораторией. Ежегод
но с 1923 по 1965 г. руководил экспедициями в Ср. 
Азию, Казахстан, Закавказье, на Кавказ и Алтай. 
Впервые обнаружил алкалоиды во мн. растениях 
отечественной флоры. Особенно плодотворными 
были годы сотрудничества с акад. А. П. Орехо
вым и его учениками. Им изучены биол. особенно
сти, распространение, ресурсы, вопросы сбора и 
переработки сырья перспективных растений. Соб
рал тыс. образцов растит, сырья, гербария, семян 
и др. Автор 58 науч. работ.

МЕДНИКЯН Григорий Артемьевич (1891 — 
1974) — фармаколог, химик и фармацевт, организа
тор мед. и фарм. образования в АрмениД. Основа
тель мед. факультета при Ереванском ун-те (с 
1922 г.— мед. ин-та), организатор фарм. курсов 
при том же ин-те (1925), курсов по усовершенство
ванию провизоров (1965). Проф. фармакологии 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 
(1937— 1944), зав. каф. фармакологии Ленинград
ского стоматологического ин-та и Ин-та усовер
шенствования ветеринарных врачей (1944— 1955). 
С 1955 г.— зам. директора Ереванского ин-та гема
тологии и переливания крови, проректор Ереван
ского мед. ин-та, ст. науч. сотрудник Ин-та тонкой 
химии АН АрмССР и зав. отделением усовершен
ствования провизоров. Много внимания уделял 
изучению лек. флоры Армении, распространения 
лек. растений, исследованию их алкалоидного и 
гликозидного состава, фармакологических св-в 
ядов змей и др.

МЕНТИН Николай Федорович (1848— 1893)— 
врач, известный фармакогност. В 1875 г. окончил 
Петербургскую медико-хирургическую академию. 
В 1882 г.— приват-доц. Харьковского ун-та. С 1884 
по 1893 г.—проф. фармации и фармакогнозии Вар
шавского ун-та. Написал учебник «Курс фарма
когнозии» (Materia medica, 1888).

МОЛОДОЖНИКОВ Михаил Михайлович 
(1905— 1977) — крупный специалист по лекарство
ведению тропических и субтропических растений. 
Ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией ботаники 
Закавказской ЗОС ВИЛРа. Вначале работал на 
Украинской ЗОС ВИЛРа, в Сухумском отделении 
ВИР. В 1937— 1939 гг.— организатор Аджарского 
опорного пункта ВИЛАРА в г. Кобулети (с 1940 г. 
преобразованного в ЗОС ВИЛАРа), где он работал 
до конца жизни. Одновременно с большой работой 
по интродукции ценных тропических и субтропи
ческих лек. растений почти ежегодно организовы
вал экспедиции по изучению лек. растений флоры 
Кавказа. В результате выявлены многие перспек
тивные источники лек. сырья (виды крестовника, 
полынь таврическая).

МОНТЕВЕРДЕ Николай Николаевич (1885 — 
1952) — специалист по лек. и эфирно-масличным 
растениям и их культуре. С 1913 г. работал в 
Петроградском (затем Ленинградском) бот. саду, 
впоследствии реорганизованном в Бот. ин-т АН 
СССР, где он работал 40 лет. С 1915 г.— 
помощник зав. отделом лек. растений музея Бот. 
ин-та, затем зав. подотделом ботаники Лаборато
рии по изучению растит, продуктов Главного бот. 
сада. С 1920 г.— ассистент, а с 1923 г. зав. каф. 
культуры лек. растений Петроградского химико- 
фарм. ин-та. Участник комиссии Бюро стандарти
зации качества при В/О «Лектехсырье».

С 1935 г. и до конца жизни— зав. сектором 
лек. растений и интродукционным питомником 
лек. и технических растений Бот. ин-та АН СССР

им. В. Л. Комарова. Обследовал мн. р-ны страны 
с целью выявления раст. ресурсов, сбора и выяс
нения возможностей культуры лек. растений. Уча
ствовал в создании плантаций ценных лек. расте
ний на территории Бот. ин-та.

НЕЛЮБИН Александр Петрович (1785 — 
1858) — основоположник самостоятельной школы 
фармации начала XIX в. Крупный ученый, проф. 
и зав. каф. фармации Медико-хирургической ака
демии (1816— 1844). Его деятельность многогран
на. Был вице-дирекгором Мед. департамента, уче
ным секретарем мед. совета Медико
хирургической академии. Усовершенствовал спо
собы приготовления мн. лекарств, предложил лек. 
препараты, аппараты, приборы. Разработал курс 
фармации, т а н  фарм. образования, фарм. терми
нологию и др. Его труд «Фармакография, или 
химико-фарм. и фармако-динамическое изложение 
приготовления и употребления лекарств» (5 изда
ний) служил энциклопедией передовых для того 
времени знаний по лекарствоведению. Был попу
ляризатором сведений по отечественным лек. ра
стениям, рациональным cp-вам народной медици
ны, проверенным врачебной практикой. Крупный 
общественный деятель. Член многочисленных ко
миссий по фармации и мн. ученых обществ.

ОРЕХОВ Александр Павлович (1881 — 1939) — 
акад., основоположник химии алкалоидов в СССР, 
организатор и руководитель отдела химии алкало
идов Всес. науч.-иссл. химико-фарм. ин-та им. 
С. Орджоникидзе. С 1909 г. занимался науч. изыс
каниями в обл. орг. химии, вначале в Германии, 
затем в Женеве и Париже. С 1928 г. работал в 
СССР во Всес. науч.-иссл. химико-фарм. ин-те. 
Первый советский ученый, проводивший система
тическое изучение представителей флоры СССР 
для выявления в них алкалоидов. Совместно с 
учениками им облследовано ок. 700 видов растений 
открыт целый ряд новых алкалоидов, для мн. 
расшифрована структура, нек-рые внедрены в мед. 
практику. Уделял много внимания теории стро
ения алкалоидов, их распространению в растит, 
мире. Из многочисленных трудов особенно важное 
значение имеет монография «Химия алкалоидов», 
к-рая и в наст. вр. является настольной книгой для 
и сслед ов ателей.

ПАЛЛАС Петр Симон (1741 — 1811) — 
натуралист и путешественник, прославившийся ис
следованиями в обл. географии, ботаники, зооло
гии, палеонтологии, этнографии и др. Родился и 
учился в Германии. С 1767 г.— проф. натуральной 
истории, а затем действительный член Академии 
наук России. В 1768 — 1774 гг. совершил Оренбург
ские экспедиции, в к-рых участвовали Лепехин, 
Зуев и др., а затем экспедицию в Крым. Исследо
вал также обширные пространства Поволжья, 
Прикаспия, Башкирии, Урала, Сибири, Предкав
казья и Крыма. Был основоположником климато
логии и физ географии и выступал как предше
ственник эволюционистов; занимался изысканием 
ср-в для лечения и предупреждения болезней. 
Автор пятитомного капитального труда «Путеше
ствие по разным провинциям Российской империи» 
(1773 — 1778) и незавершенного двухтомника «Flora 
Rossica». Был членом мн. науч. обществ.

ПАШКЕВИЧ Василий Васильевич (1856— 
1939) — советский ученый в обл. плодоводства и 
культивирования лек. растений. Акад. ВАСХНИЛ 
(с 1935 г.). Окончил Петербургский ун-т (1882). 
Изучал садоводство и виноградарство в Германии
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и Швейцарии С 1880 г работал в департаменте 
земледелия Министерства земледелия и гос имѵ 
ществ с 1922 г — во Всес ин-те растениеводства 
одновременно — проф Ленинградского с-х  ин та 
Опубликовал ряд монографий о состоянии отече 
ственного плодоводства Большое внимание уде 
лял культуре тек растений Его труд «Лек 
растения, их кутьтура и сбор» (1915— 1930) имеет 
практическое значение и в наст вр

ПИГУЛЕВСКИЙ Георгий Васильевич (1888— 
1964) — д-р хим наук, проф , крупный специалист 
в обл химии терпеноидов В 1910 г окончил 
Петербургский ун-т и был оставлен при нем С 
1912 по 1923 г — ученый-химик комитета Мини 
стерства земледелия Одновременно преподаватель 
кеск ин тов Петрограда, затем проф и руководи 
тель лаборатории биопродуктов при каф орг 
химии Лениградского ун-та В годы Великой Оте 
чественной войны под его руководством синтези 
руется стрептоцид, фенамин и ряд др лек препа 
ратов В 1957 г организовал Проблемную табора- 
юрию природных соединений при Ленинградском 
ун-те, к-рой он руководит почти до конца своих 
дней Занимался изучением терпеновых соедине
ний, высших жирных кислот, кумаринов, фуроку- 
маринов, полисахаридов Автор ряда монографий, 
имеющих мировое значение

ПОДВЫСОЦКИЙ Валериан Осипович (1822— 
1892) — с 1841 г сотрудник Харьковского ун та, с 
1880 г — доц , а затем проф фармакогнозии Ка
занского ун-та Занимался исследованием спо 
рыньи, ипекакуаны, подофилла и внедрением их в 
медицину Автор учебного пособия «Фармакогно
зия растит в-в, принятых русской фармакопеей» 
(1886).

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович 
(1839— 1888) — знаменитый русск путешественник 
и исследователь Центр Азии Почетный член 
Императорской Академии наук и Императорского 
бот сада Окончил Академию генштаба в Петер
бурге (1863) В 1867— 1869 гг совершил путеше
ствие в Уссурийский край, затем 4 экспедиции 
(общей сложностью в течение 12 лет) в Центр 
Азию Составил карту Центр Азии, помимо тру
дов по итогам экспедиций с описанием флоры, 
фауны, условий жизни народов Центр Азии и др 
П собрал огромное кол во семян, ок 16 тыс 
листов гербария тибстск пустынных растении в 
т ч лек Открыл и впервые описал мн виды 
растений и животных Почетный член Русск 
геогр общества и мн др отечественных и зару
бежных науч обществ

РАУДОНИКИС Пятрас Киприанович (1869— 
1950) — магистр фармации, проф Литовского ун-та, 
зав каф фармации и фармакогнозии (1922 — 1939) 
Организатор мед факультета при Литовском ун-те 
и фарм образования в Литве

РЕВЕР ДАТТО Виктор Владимирович (1891 — 
1969) — крупный ботаник, исследователь флоры 
Сибири, знаток лек растений, проф , заел деятель 
науки РСФСР С 1925 г — проф и зав каф 
геоботаники, декан и проректор Томского ун-та, 
затем организатор и директор ин-та Зап - 
Сибирского филиала АН СССР Основные науч 
направления — исследования флоры, бот геогра
фия, фитоценология растительности Сибири Ор
ганизатор и участник многочисленных экспедиций 
по изучению новых лек растений Зап Сибири, 
Алтая, Забайкалья В 1941 — 1945 г г — зав каф 
фармакогнозии Томского мед ин-та Создал науч
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школу по изучению лек растении Сибири Много 
внимания уделял культивированию лек растений в 
Зап Сибири Автор многочисленных публикаций и 
редактор сборников «Новые лек растения Сибири 
и их лечебные препараты»

САДЫКОВ Абид Садыкович (1913 — 1987) — 
крупнейший химик-органик акад АН СССР, ди
ректор Ин га биоорг химии АН УзССР Один из 
основоположников советской школы биоорг хи
мии Во всем мире известны работы С в обл 
химии алкалоидов, орг кислот, полифенолов, гор
монов, противоопухолевых препаратов и др физи
ологически активных в-в Уделял большое внима
ние взаимосвязи между структурой и функциями 
биомолекул и специфическими хим воздействиями 
окружающей среды Под его руководством в 
практике исследований природных соединений и 
биоорг химии широко использовались спектроско
пия и радиоспектроскопия, квантовая химия, кон- 
формационный анализ, математическое моделиро
вание хим структур и св-в

САЦЫПЕРОВ Федор Александрович (1887 — 
1952)— д р биол наук, проф , крупный специалист 
по лек растениям В период первой мировой 
войны принимал активное участие в сборе лек 
растений и работал в административных органах 
по заготовке лек растит сырья, а также участво
вал в разработке первых стандартов на лек 
растит сырье Одновременно занимался педагоги
ческой деятельностью С 1939 по 1941 г и с 1946 
по 1951 г — зав каф ботаники Ленин: радского 
фарм ин-та (с 1945 г —Химико-фарм ин-т) Напи
сал первый учебник по ботанике для фарм вузов 
(1948) С 1941 по 1944 г — зав каф фармакогнозии 
Пятигорского фарм ин-та С 1944 по 1946 г и с 
1951 г до конца своей жизни работал в ВИЛАРе, 
где заведовал отделом ботаники и был науч 
руководителем созданного при ВИЛАРе бот сада 
лек растений Соавтор ряда руководств по заго
товке и стандартизации лек растит сырья

СИГЕЗБЕК Иоанн Георг (1686— 1755) — 
первый директор Петербургского аптекарского 
огорода, д-р медицины, проф ботаники и есте
ственной истории Академии наук России Ввел в 
культуру многие российск и иноземные растения 
Составил первую Петербургскую флору и написал 
мн др науч работ

СОКОЛОВ Владимир Сергеевич (1905— 
1978)—д-р биол наук, проф , крупный специалист 
по интродукции лек и технических растений Ст 
науч сотрудник Всес ин-та растениеводства 
(1933— 1937), ст науч сотрудник Ленинградского 
бот ин-та (1937— 1952) и зав отделом интродукци- 
онного питомника лек и технических растений 
БИН им В Л Комарова АН СССР (1952 — 1978) 
Науч исследования и работу руководимого им 
коллектива тесно увязывал с нуждами народного 
хоз-ва, обеспечением ленинградских предприятий 
и аптечной сети местным растит сырьем Из 
многочисленных публикаций большое значение 
имеет монография «Алкалоидные растения СССР» 
(1952) Соавтор трудов «Интцодукция лек , арома
тических и технических растений», «Библиография 
по лек растениям» Был членом редколлегии 
журнала «Растит ресурсы», международного жур
нала «Planta medica» и др

СПАССКИЙ Леонид Григорьевич (1868— 
1929) — крупный специалист в обл химии и фарма
когнозии С 1897 г — приват-доц Харьковского 
ун-та С 1901 г —доц , а затем проф орг химии и
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фармакогнозии Юрьевского ветеринарного ин-та. 
С 1920 г.— проф. целого ряда ленинградских ву
зов: Ленинградского химико-фарм. ин-та, Гос. 
ин-та мед. знаний, Ветеринарно-зоотехнического, 
где возглавлял каф. фармакогнозии, каф. техноло
гии орг. и неорг. химико-фарм. препаратов, каф. 
лек. растений и орг. химии. Занимался изучением 
растит, продуктов коллекции музея Главного бот. 
сада, участвовал в разработках руководств по 
стандартизации лек. растит, сырья.

ТАММЕОРГ Иоханес Кустович (1920— 
1986) — фармакогност, фитохимик, популяризатор 
науч. знаний по фармации, доц., а затем проф., 
зав. каф. и проректор Тартуского ун-та. Основные 
науч. направления — изучение лек. флоры Эсто
нии, вопросы сбора и сушки лек. растений, иссле
дование ромашки аптечной, растений сем. паслено
вых и др. Член правления Всес. и республиканско
го науч. обществ «Знание»

ТИХОМИРОВ Владимир Андреевич (1841 — 
1915) — крупнейший русск. фармакогност, проф. 
фармации Московского императорского ун-та. 
Ценным вкладом Т. в фармакогнозию было широ
кое внедрение анатомического анализа лек. ра
стит. сырья. Его учебник фармакогнозии, выдер
жавший три издания, снабжен многочисленными 
анатомическими рисунками. Он не потерял значе
ния и в наст. вр. В 1890— 1895 гг. Т. совершил 
кругосветное путешествие, откуда привез много
численные коллекции тропического лек. сырья. 
Его труды принесли ему мировую известность. Он 
был почетным членом мн. науч. обществ, а также 
членом Парижской мед. академии, Женевского 
национального ин-та и Медико-фарм. академии в 
Барселоне. Под его руководством выполнено 
большое число диссертаций и вышли 5 изданий 
журнала «Фармация».

ТОМИНГАС Альма Якобовна (1900— 1968) — 
советский фармакогност, первый д-р фарм. наук 
(1932) в Эстонии. Окончила Тартуский ун-т в 
1928 г. С 1940 г.— зав. каф. фармакогнозии этого 
же ун-та. С 1945 г.— заел, деятель науки ЭССР, с 
1966 — действительный член АН ЭССР. В 1952— 
1955 гг.—декан мед. факультета Тартуского ун-та. 
Науч. труды посвящены изучению местных лек. 
растений, их ресурсов, вопросам возделывания. 
Большое внимание она уделяла изучению химии 
растит, масел, развитию фармакогнозии и совер
шенствованию ее преподавания.

ТРАПП Юлий Карлович (1814— 1908) — 
видный русск, фармацевт XIX в. С 1848 г.— 
адъюнкт-проф., а с 1856 по 1877 г.— проф. и 
начальник каф. фармации Петербурской медико
хирургической академии. С 1877 г.— заел. проф. и 
почетный член Военно-мед. ученого совета. Т. 
оказал очень большое влияние на развитие фарма
ции в России. Активно участвовал в издании 
отечественных фармакопей. Автор целого ряда 
учебных руководств, в том числе «Руководства по 
фармакогнозии», учебников по фарм. химии, ре
цептуре, по исследованию ядов и др. Занимался 
изучением качественного состава воды Невы, ка
налов Петербурга, Ладожского озера и др. Почет

ный член множества науч. обществ, русск. и 
иностранных.

УТКИН Леонид Антонович (1884— 196'4) — 
видный ботаник, знаток лек. растений, участник 
многочисленных экспедиций в Тюменскую обл., на 
Кавказ и в Закавказье, на Урал, Алтай, в сред
нюю полосу РСФСР и др., в основном по сбору 
сведений о народной медицине. В 1914— 1918 гг. 
заведовал отделом лек. растений бот. сада г. Тиф
лиса. В 1930— 1940 гг.— сотрудник Всес. науч.- 
иссл. химико-фарм. ин-та и Бот. сада АН СССР и 
одновременно зав. каф. ботаники Ветеринарного 
ин-та г. Троицка, затем Челябинского педагогиче
ского ин-та. Основные труды: «Лек. растения 
Урала», «Дикорастущие лек. растения Кавказа», 
соавтор «Библиографии лек. растений».

ФАЛЬК Поган Петр (1727— 1774) — 
ординарный акад., ученик К. Линнея, проф. меди
цины и ботаники. С 1765 г.— управитель (дирек
тор) Аптекарского огорода. В 1768 г. участвовал в 
экспедиции Академии наук в воет.-европейскую ч. 
России, где собрал большой материал по флоре 
приуральских степей и быту киргизов.

ЧИРХ Александр (1856— 1939)—крупнейший 
фармакогност, основатель фармакогнозии в Прус
сии и Швейцарии. С 1881 г. после окончания 
Берлинского ун-та ассистент, а позднее приват- 
доц. Ин-та физиологии растений, Высшей с.-х. 
школы в Берлине. В 1890 г., после экспедиции в 
Индию и на Цейлон, получил должность проф. 
фармации при мед. факультете Бернского ун-та, 
где создал всемирно известный фарм. ин-т, к-рый 
возглавлял до 1932 г. Этот ин-т? где А. Чирх 
преподавал ботанику, фармакогнозию и фарм. 
химию, был местом паломничества ученых мн. 
стран. Автор 12 книг, в т. ч. учебников по 
фармакогнозии, и 450 науч. работ. Главным на
правлением науч. изысканий были анатомические 
и морфологические исследования и обнаружение 
продуктов фальсификации лек. сырья, изучение 
секреторных вместилищ и др. Почетный член 30 
иностранных науч. обществ.

ШАСС Езекиель Юлианович (1874— 1956) — 
науч. сотрудник и зав. лабораторией Центр, аптеч
ного науч.-иссл. ин-та и общественный деятель в 
обл. фармации. В годы Великой Отечественной 
войны — член Комитета по сбору дикорастущих 
лек. растений при ЦК ВЛКСМ. В течение 10 лет 
(с 1944 г.) ученый секретарь Фарм. комитета уче
ного совета Минздрава СССР, с 1953 г.— член 
фармакогностической комиссии Фармакопейного 
комитета.

ЩЕРБАЧЕВ Дмитрий Михайлович (1864— 
1957) — видный фармакогност и фармаколог. Один 
из организаторов фарм. образования в нашей 
стране. Д-р мед. наук, проф., зав. каф. фармаког
нозии медицинского факультета Московского ун
та, а затем Московского фарм. ин-та. Автор 
учебников по фармакологии и фармакогнозии. В 
«Курсе фармакогнозии», изданном в 1930 г. в 
соавторстве с А. В. Могильским, впервые лек. 
сырье и лек. растения классифицируются по хим. 
системе.
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