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Введение 

        С начала возникновения медицины и до наших дней человек испробовал 

множество разнообразных средств и методов лечения. Многие из них не 

подтвердили ожидаемых результатов. Со временем они были оставлены 

врачами, преданы забвению. Только некоторые средства и методы лечения 

после продолжительной, порой многовековой проверки заслужили всеобщее 

признание и сохранились до наших дней в ареале лечебных средств. Это 

главным образом гелиотерапия, бальнеотерапия, лечебное питание, массаж, а 

также фитотерапия. 

    Фитотерапия с лечебной и профилактической целью использует либо 

растения в целом, либо их отдельные части: корни, корневища, клубни, 

луковицы, листья, цветки, стебли, кору, почки, плоды, ягоды и семена. 

    Лекарственные растения применяют в свежем виде, в виде порошка из 

высушенных и измельченных растений или путем извлечения из растений 

действующих веществ, подвергая их сложной обработке с сохранением 

структуры природного комплекса этих веществ. В последнем случае 

растения используются для приготовления снастья (инфуз), отвара (декокт), 

настойки (тинктура), вытяжки (сок) или сгущенной вытяжки (экстракт). 

    Фитотерапия и в русской народной медицине, и в народной медицине 

всех континентов и всех времен была основным видом лечения, ибо 

растительный мир предлагал человеку обширный и доступный ассортимент 

лечебных средств, которые он мог использовать для избавления от многих 

внутренних и наружных заболеваний в самых разнообразных лекарственных 

формах. 

    Современная медицина обогатилась множеством новых, эффективных 

синтетических лечебных препаратов. Несмотря на это, фитотерапия не 

оставляет арены борьбы за здоровье людей. Лекарственные растения 

продолжают оставаться ценным, а в некоторых случаях незаменимым 

средством лечения. Это обусловлено согласованностью между человеческим 



организмом и растительным миром. От зеленого листа, указывал Тимирязев, 

«…берут начало все проявления жизни на земле». 

    Наши пищеварительные, кроветворные, выделительные и другие органы 

прошли длительный период развития. При этом создание типа обмена 

веществ, строение всех органов, приспособление каждого органа к 

выполнению строгих специфических функций определялись сложным 

природным комплексом веществ, необходимых для жизнедеятельности 

человеческого организма, имевшихся в окружающем мире, поскольку 

растения служили основной пищей человеку, его предкам. 

    Первобытный человек, утоляя голод, и, занимаясь первоначальной 

производственной деятельностью, отмечал различные свойства растений. Он 

запоминал отдельные целебные растения и использовал их в дальнейшем уже  

сознательно при том или ином заболевании.  

    Первое, дошедшее до нас обстоятельное сочинение о лекарственных 

растениях, в котором приведено научное обоснование их применения, 

принадлежит Гиппократу. В нем он описал 236 лекарственных растений, 

которые применялись тогда в медицине. Первая китайская книга о 

лекарственных растениях, в которой приведены описания 900 видов 

растений, датирована 2500 году до нашей эры. 

     Древнеиндийская фармакопея насчитывает до 800 названий растительных 

медикаментов, значительная часть которых используется современной 

медициной. Лекарственные растения использовались для лечения, как это 

теперь можно утверждать, всеми народами мира независимо от времени и 

места их обитания. 

     В государстве Антов, предшественника Киевской Руси, а до этого у 

скифов, обитавших в Северном Причерноморье от Днепра до Дона, в 

лечебной практике с успехом употреблялось много растений. 

     Скифы разводили лекарственные растения в огородах, садах, как это было 

позднее в Киевской и Московской Руси. Опыт скифов по лечению травами 

через антов был передан и использован лекарями – профессионалами и 



народом Киевской Руси. Этими профессионалами вначале были волхвы – 

люди, обслуживавшие потребности народа в языческом культе. Волхвы были 

знатоками лекарственных трав, или «зелий», и в летописях их часто 

называют «зелийниками». 

     С переходом к христианству лечение травами  осуществлялось 

священнослужителями и одновременно народными лекарствами – ведунами, 

знахарями. Это были первые носители медицинских знаний в древней Руси, 

которые пользовались знаниями о лекарственных растениях и их лечебных 

свойствах, накопленным самим русским народом и передававшимися из 

поколения в поколение устно. 

    О широком использовании растений для лечения в древней Руси 

свидетельствует замечательный памятник русской культуры XI века 

«Изборник Великого князя Святослава Ярославича». 

    Народная фитотерапия не только изыскала значительное количество 

растений с нужными целебными свойствами и выработала способы их 

применения, но и установила сроки сбора их  применительно к фразам 

развития растений, когда накапливается наибольшее количество в них 

действующих веществ, которое в основном соответствуют научно 

обоснованным сроками сбора. 

    В прошлом знахари перед сбором лечебных трав произносили заклинание 

или заговоры, которые, по их мнению, должны были усилить лечебное 

действие трав. 

    Например, мольба к Матери Сырой Земле: 

                                                             Ох ты гой еси, сыра – земля! 

                                                               Мати нам еси родная, 

                                                               Всех еси ты породила, 

                                                               Воспоила – воскормила 

                                                               И угодьем наделила… 

                                                              Для людей – своих детей – 

                                                              Зелий еси породила, 



                                                              Польгой беса отгоняти 

                                                              И в болезнях помогати,- 

                                                             Повели с себя урвати 

                                                             Зелий, снадобьев, угодьев 

                                                              Ради польги на живот. 

    Сведения о действии растений на больной организм передавались из 

поколения в поколение и порой сохранялись втайне, оставаясь достоянием 

узкого круга людей, например семьи. Народная фитотерапия сохранила для 

потомства бесценный опыт прошлого по лечению различных заболеваний. 

Не случайно русский путешественник и натуралист И.И.Лепехин в 1784 году 

писал, что «лучшие лекарственные средства не умствованием врачей, но 

употреблением простолюдинов открыты были». 

   В далеком прошлом растения были почти единственным источником 

лекарственных средств. В настоящее время медицинская практика широко 

прибегает к одновременному использованию лекарственных трав и 

синтетических препаратов. Но необоснованное увлечение фитотерапией и 

чрезмерная заготовка сырья ведут к уменьшению ареала некоторых растений. 

   Настало время рационально использовать и воспроизводить лекарственные 

растения, чтобы не оскудели их запасы. Каждый должен научиться искать, 

собирать и охранять дары природы. Многим растениям надо вернуть былую 

славу как лечебным средствам. Растения должны стать истинными друзьями 

нашего здоровья. 

                                                 

1.Биологически активные вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях 

    Растения вырабатывают огромное количество сложных химических 

соединений, которые можно разделить на действующие, сопутствующие и 

балластные. Целебные свойства лекарственных растений связаны с наличием 

действующих или биологически активных веществ, имеющих разнообразный 

состав и относящихся к различным классам химическим соединений.      



    Один из наиболее распространенных классов химических соединений 

биологически активных веществ – алкалоиды, имеющие в медицине 

существенное воздействие. Алкалоиды – азотсодержащие соединения, 

получаемые из высших растений (до 2-3% их массы). Употребляют обычно 

их соли растворимые в воде. Фармакологические свойства алкалоидов 

существенны. Они содержатся в наперстянках различных видов, в ландыше, 

горицвете, используемых в лечении сердечно-сосудистых заболеваниях. 

     Эфирные масла – душистые летучие вещества, содержащие в различных 

растениях, главным образом в цветках, листьях и плодах. Масла легко 

перегоняются их них горячее водой или паром, а потом конденсируется. 

Хотя эти соединения и похожи на масла, но по химической природе они 

принадлежат к терпеноидам. Известно более 2000 эфиромасличных растений 

(мята, душица, мелисса, полынь, шалфей, укроп и другие). Характерное 

фармакологическое  свойство их – антимикробное, противовоспалительное, 

противовирусное действие. 

    Довольно крупная группа биологически активных веществ – дубильные. 

Относится она к таннидам, и получила свое название за способность дубить 

кожи, делать их водонепроницаемыми. Эти вещества с вяжущим привкусом 

содержатся почти во всех известных растениях, преимущественно же – в 

корне и древесине деревьев и кустарников, а также в корнях и корневищах 

травянистых растений. Дубильные вещества способны осаждать белки из 

растворов. На этом основано их противовоспалительное действие. 

    Сложным по структуре органическими веществами, имеющими 

физиологическую активность, являются витаминами. Хотя они и требуются 

в очень малых количествах, их роль в обеспечении нормального развития и 

жизнедеятельности организма огромна. Они участвуют в обмене веществ, 

регулируют процесс усвоения и использование основных пищевых 

элементов. При недостаче их нарушается обмен, снижается 

работоспособность. Ныне известно до 30 природных витаминов, 

содержащихся в лекарственных и просто пищевых растениях. Потребность 



человека в витаминах зависит от условия жизни, характера работы, 

состояния здоровья. В состав лекарственных растений входят органические 

кислоты, камеди, жирные масла, ферменты, минеральные соли, 

микроэлементы. Все эти вещества также обуславливают их лечебные 

свойства.    Минеральные соли, как и витамины, должны находится в нашей 

пище – они необходимы для жизнедеятельности организма.   

 

2.Заготовка лекарственного растительного сырья 

    Растения, собранные в оптимальные сроки и правильно высушенные, 

оказывают наилучшее действие при лечении. Более эффективны 

дикорастущие растения, чем рекультивируемые. В качестве лекарственного  

растительного сырья могут служить листья, стебли, почки, плоды, семена, 

кора, корни, корневища, клубни, луковицы; свежие, высушенные, но не 

подвергнутые химической обработке. Сбор сырья требует специальных 

знаний и навыков. Растения собирают, когда в них накапливается 

максимальное количество биологически активных веществ, в предельно 

сжатые сроки. Нередко сбор сырья приурочивают к определенному времени 

суток. Кстати, учитывается и такой, например, фактор: легко осыпающиеся 

плоды и семена лучше собирать утром (по росе), когда  они еще  не опадают, 

а листья, цветки, траву  после того как роса обсохнет. Важное условие: сырье 

нельзя собирать с больных, пораженных чем-либо растений, вблизи дорог, в 

населенных пунктах, в особенности в городах, где они усиливают выхлопные 

газы, запылятся и так далее.  

    Лучшие сроки сбора почек – первые два весенних  месяца, в период их 

набухания и отсутствия листьев. Березовые почки срезают с молодых веток, а 

потом обмолачивают. Сосновые – у основания с частью ветки не более 3 мм. 

Причем только с боковых ветвей. С тополя почки снимают осторожным 

нажимом на них сверху вниз. 

     Кору заготавливают в период сокодвижения и лишь с молодых ветвей. 

Делают на них садовым ножом кольцевые и полукольцевые надрезы на 



расстоянии 20-25 см один от другого. Переводят от верхнего надреза 2-3 

продольных, а образовавшиеся полоски стягивают вниз. Такие операции 

осуществляют в местах предстоящей очистки леса либо рубки. 

    Надземную часть растений, содержащих летучие, ароматические вещества, 

собирают в период полного распускания листьев, когда цветки находятся в 

стадии бутонизации. Цветки и соцветия срезают ножницами, если крупные, а 

мелкие (ромашка, допустим) – специальными приспособлениями. В любом 

случаи собирать следует осторожно, поскольку цветки – самые нежные части 

растений. 

    Листья срезают или ощипывают тоже в момент цветения растений, за 

исключением мать-и-мачехи и некоторых других, у которых в этот период 

лист еще малый. Иногда листья обрезают с мелкими веточками или 

скашивают все растение, а после сушки обмолачивают. 

    Траву – надземная часть растений без грубых, одеревеневших участков 

стебля – заготавливают также в период цветения растения, за исключением 

череды – ее собирают в  фазе бутонизации. При этом недопустимо 

выдергивание растения с корнем – его срезают или скашивают. 

    Плоды и семена запасают по мере их созревания. Когда семена созревают 

одновременно и осыпаются, срезают надземную часть и обмолачивают. 

Ягоды снимают вручную, выбрасывая поврежденные. 

    Корни, корневища заготавливают после обсеменения растения, когда 

надземная часть подсыхает или увядает, а подземная накопила максимальное 

количество действующих веществ. Можно запастись органами и ранней 

весной, до начала вегетации. Корни и корневища выкапывают лопатой на 

расстоянии 10-15 см от стебля, очищают от почвы, промывают холодной 

проточной водой. У некоторых растений (алтей, солодка) корни мыть нельзя. 

Нужно лишь очистить их от почвы. Затем сырье измельчают и высушивают. 

    Правильно организованная и рационально проводимая заготовка 

дикорастущих лекарственных растений обеспечивает сохранение на 

определенном уровне запасов сырья их и ни в коем случае не должна вести к 



уменьшению количества и, тем более, уничтожению ценных растений. 

Поэтому при  планировании и проведение заготовок необходимо знать не 

только общие запасы сырья на данной территории, но и возможности 

ежегодных промышленных заготовок при сохранении сырьевой базы.  

    Общие запасы сырья – это то количество его, которое может быть собрано 

на территории при полном сборе растений. 

  Ориентировочно для растений, у которых сырьем являются надземные 

части (трава, лист, цветки и соцветия), ежегодные возможности 

промышленных заготовок составляют не более 1/3   – ¼  общих 

возможностей ежегодных заготовок. Эта часть еще при сборе плодов и семян 

(1/3 –1/5),  почек (1/10-1/15), корней, корневищ, клубней, луковиц (1/10-1/20). 

Общие запасы сырья почти у всех видов лекарственных растений в 

несколько раз ( а иногда даже в несколько десятков раз) больше возможных 

ежегодных заготовок.  

       Кроме общих запасов сырья и возможностей заготовок, необходимо 

отличить фактические заготовки – то количество сырья, которое фактически 

заготовлено на определенной территории в данном году. Фактические 

заготовки часто не зависят ни от общих запасов сырья, ни от возможностей 

заготовок, а в значительной степени определяются потребностями сырья.   

Определение запасов и установление возможностей заготовок дикорастущих 

лекарственных растений  состоит из целого ряда последовательных этапов: 

1.Установление видового состава лекарственных растений данного района, в 

первую очередь растений, применяемых в научной медицине.  

2.Выявление основных мест произрастания отдельных видов.  

3.Установление главных массивов, где возможно проведение промышленных 

заготовок. 

4.Установление общих запасов и возможных промышленных запасов 

заготовок.  

5.Обобщение данных о запасах и возможностях заготовок каждого вида на всей 

территории. 



      При проведении этих работ следует использовать все имеющиеся 

материалы по данной территории, опубликованные в книгах, сборниках, 

журналах и других изданиях, а также неопубликованные данные, которые 

хранятся в научных, заготовительных, хозяйственных организациях 

(заготконторы, аптеки, определения Лекраспрома, кафедры ботаники 

университетов, медицинские, фармацевтические, сельскохозяйственные, 

педагогические институты, ботанические сады, краеведческие музеи, 

заповедники, лесничества и прочее), включая архивы, а также личные знания 

старых заготовителей, опытных местных учителей – биологов и географов, 

фармацевтов, врачей, агрономов, ветеринаров, лесников, краеведов и других 

любителей природы. 

 

4. Лекарственные растения Черноморского побережья Кавказа 

    Лесной ландшафт группы «свежие и влажные каштанники». Основные 

древесные породы каштан, дуб, бук, граб, ясень, с подлеском из лавровишни, 

рододендрона, азалии. В живом надпочвенном покрове ежевика, папоротник 

и другие. Почвы бурые и темно-бурые лесные. Встречаются безлесные 

склоны, занятые чайными плантациями, заброшенными садами, теплицами, 

проселочными дорогами. 

    Изучение лекарственных растений в школе – один из способов 

приобщения детей к природе. Город Сочи – курорт, куда съезжаются со всех 

уголков России для отдыха и оздоровления. В настоящее время резко 

ухудшилась экологическая обстановка в России и у нас в Сочи. Это 

отрицательно сказывается на здоровье людей. Цифры медицинской 

статистики свидетельствуют, что здоровье жителей города ухудшается год от 

года. В Сочи с 1990 года по 1996 год в 3 раза выросла заболеваемость 

сердечно-сосудистыми болезнями. Наблюдается скачок заболеваемости 

раком с 240 до 315 случаев на 100000 человек населения, выросла 

заболеваемость бронхиальной астмой. В городе значительно снизились 



рождаемость: с 1987 года она сократилась она на 43%, а рост смертности 

составил 34%. 

           Основные причины смертности в городе Сочи – это сердечно-

сосудистые, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания и 

травматизм. Согласно современным исследованиями эти заболевания (кроме 

травматизма) являются экологически обусловленными и имеют высокую 

степень корреляциями с ухудшением состояния окружающей среды.. В связи 

с этим возник интерес к лекарственным растениям, так как они более 

безвредны, чем химические вещества, вызывающие побочные явления. 

 

5. Видовой состав лекарственных растений 

    Леса Черноморского побережья Кавказа богаты лекарственными 

растениями.  

Морозник кавказский (Hellebores caucasicus) (семейство Лютиковые 

Ranunculaceae) 

    Описание: многолетнее травянистое растение с пальчаторассенными 

листьями до основания  листьями, лопасти которых (7-16 числом) 

крупнопильчатые. Прикорневые листья зимой не погибают. Чашка из пяти 

лепестковидных листочков, желто-зеленая, сохраняется при созревании 

плода; лепестки, числом 8-12, очень небольшие и видоизменены в 

нектарнике; тычинок множество; плодолистиков 3-8, каждый закрыт сам по 

себе, но нередко они срастаются основаниями. Плод сборный. Каждый 

плодник содержит много семян и раскрывается по одному шву. Цветет 

ранней весной.  

     Используемые органы: Корневище с корнями. 

     Содержание: ядовитые гликозиды. 

     Действие и применение: несмотря на то, что химический состав 

морозника кавказского еще не уточнен, в формалогическом отношении он 

изучен. Он обладает действием на центральную нервную систему, оказывает 

успокаивающее действие, при заболевании почек- мочегонное, на 



деятельность сердца- регулирующее воздействие. Ввиду токсичности  

морозник кавказский можно применять как лечебное растение только под 

наблюдением врача.  

    Можно привести в пример оригинальный рецепт средневекового алхимика 

и мистика Теофраста Парацельса (1493-1541гг). Для этого нужно взять 

корень морозника кавказского, мелко его нарезать и начинить яблоком, 

обязательно сорванное ночью. Утром на медленном огне испечь это яблоко, 

вынуть его содержимое, которое затем превратить в порошок. Этот порошок 

нужно принимать по 2 гр. перед едой, особенно весной и осенью. Кроме 

лечения душевных болезней, это средство оживляет ткани, очищает кровь и 

продлевает жизнь. 

    Многие жрецы друидов очищали кровь. следующим образом: они  мало-

помалу приучались есть листья морозника кавказского или просто 

высушивали их в тени и смешивали с разным количеством сахара. 

Употребляя морозник, они достигали глубокой старости и до последних дней 

не знали ни внутренних, ни наружных болезней.  

 

Папоротник мужской ( Щитовник мужской) 

(Dryopteris filix mas (L.) Scohtt (Nephorobium filix mas (L.) Stempel)) 

(Семейство Папоротниковые Polypodiaceae) 

    Описание:  споровое растение. Развивается в двух, связанных между 

собой поколениях: половое – заросток, который не используется , и 

бесполое-истиный папоротник. корневище которого используется как 

средство против плоских червей ( цепней). Из мощного корневища 

развиваются по несколько длинных по 1 м, одноперистых листьев. Листочки 

первого насечения листьев сидячие и имеют ланцетную форму, а листочки 

второго насечения (мелкие) округлые, овальные или продолговатые, с 

широким основанием, соединенные, зубчатые, более заостренные или тупые, 

но мягкие, не колючие. По  нижней поверхности долей листков образуются 

множества спорангиев, сгруппированных в сорусы, покрытые покрывными 



чешуйками- индузиями-покрывалами, представляющими собой почковидную 

пластинку, сначало серого, а затем кросновато-бурого цвета. Споры 

созревают летом. 

    Используемые органы: корневище. 

    Содержание: Около 10 % танинового вещества и производные 

флороглюцина.  

    Действие применение: Флороглюциновые составные части корневища 

папоротника мужского оказывают сильное глистогонное действие- филицин, 

парализует мышцы плоских глистов и убивает их. Применяется   эфирный 

экстракт корневища. Препараты папоротника мужского ядовитые, поэтому 

их следует применять под контролем врача. 

    Согласно старинному поверью папоротник срывается под Иванов день с 

особыми обрядами и заговорами. Чародейская сила по народному преданию, 

заключается в цвете. Цвет папоротника, по мнению чародеев, повелевает 

землей и водой, помогает обнаруживать клады. Для этого его бросают вверх, 

и если где-то поблизости есть клад, то он будет кружить над этим местом  и 

упадет  прямо над ним. Это растение придает мудрость своему обладателю, 

приносит ему богатство, отстраняет колдовство и чары. По мнению чародеев, 

папоротник в изобилии насыщен магнитизмом, достигающим наибольшей 

напряженности к Иванову дню – времени созревания растения. До полуночи 

под Иванов день, найдя куст папоротника, нужно очертить обожженой 

палкой магический круг, произнося заклинание: « Талант божий, суд Твой, да 

восреснет Бог». Необходимо расположится так, чтобы быть с  северной 

стороны от растения, и чтобы тень ни в коем случае не падала на него. К 

полуночи, как гласит предание, над растением образуется клубок 

астрального света величиной с яичный желток, который нужно молниеносно 

схватить обеими горстями и проглотить,  что  помогает развитию 

ясновидения. 

     Растение считается очень ядовитым, но, тем не менее, ранней весной в 

пищу можно употреблять стерженьки молодых листьев, когда они еще в 



крючках. Их очищают от листовых долек и кипятят. После этого 

употребляют для супов и салатов. Можно заготавливать в сушеном виде. 

Хорошо помогает от кашля, золотухи, боли в суставах. 

 

ДРЯКВА (цикламен), альпийская фиалка (Cyclamen neapolitanum Ten.) 

(Семейство Первоцветные Primulacae) 

    Описание: многолетнее травянистое растение с подземным 

видоизмененным стеблем – круглым сплющенным клубнем. Листья в общем 

очертании круглые, с 3-7 неглубокими долями, у основания сердцевидные, 

длинночерешковые, пильчатые по корням. Цветки довольно крупные, с 

длинными цветоножками, исходящими непосредственно из клубня; Чашка из 

5 чашелистиков с яйцевидными или треугольными – ланцетными долями. 

Венчик из 5 довольно длинных, сросшихся у основания и завернутым в 

обратном направлении лепестков; тычинок 5, пестик одногнездный, с 

верхней завязью. Плод – почти сферическая коробочка, которая формируется 

и созревает в земле. Цветет ранней весной.. 

    Используемые органы: клубни. 

    Содержание: в клубнях содержится сапонин цикламен. Содержание сырья 

еще вполне не уточнено. 

     Действие и применение: препараты клубней цикламена рекомендуются 

при нарушениях менструаций и при связанных с ними нервных 

расстройствах. Рекомендуется также при невралгии, нарушении 

пищеварении, коликах в следствии метеоризма, ревматических болях. 

Применяют горячий настой (столовая ножка нарезанных клубней на два 

стакана воды, доза на два дня) или тинктуру (один грамм сырья на сто грамм 

спирта), по 30-40 капель 3 раза в день.   

 

ИНЖИР (Ficus carical) Семейство Тутовые,Marace 



   Описание: смоковница, фиговое дерево, винная ягода -   дерево со светло-

серой корой, мощной корневой системой, темно-зелеными крупными листьями 

и очень сложным циклом развития плодов и семян. 

Используемые органы соплодия культурных сортов используют в свежем, 

сушеном  или подвяленном виде.  

Действие и применение лекарственным сырьем служат кора, листья, черешки, 

плоды и семена. Препараты из различных частей растения обладают 

противовоспалительным, противомикробным и  кровоостанавливающим, 

послабляющим и мочегонным  действием. Наличие в плодах инжира солей 

калия делает его полезным при заболеваниях  сердечно-сосудистой системы. 

Сок и отвар соплодий показан при зубной  боли, заболеваниях верхних 

дыхательных путей, печени и селезенки, ангине, сухом кашле и охриплости.. 

 

ПАДУБ ОСТРОЛИСТНЫЙ ( Iex agufollum )  

Описание: вечнозеленое дерево до 15 метров. Листья очередные, яйцевидно – 

эллиптические до 10 см, жесткие, темно-зеленые, блестящие по краю волнистые 

с колючими зубцами. Плоды - костянки красного цвета.  

Используемые органы: листья, плоды 

Действие и применение: в качестве противолихорадочного и мочегонного 

средства.  

БАРХАТ АМУРСКИЙ или  ФЕЛЛОДЕНДРОН  

( Phelodendron amures, семейство Rutaceae - рутовые ) 

   Описание: крупное дерево, высотой до 25 метров, с морщинистым слоем 

эластичной коры толщиной до 4 см,  листья с сильным запахом. Растет в 

широколиственных лесах Дальнего Востока. Растение способствует очистке 

воздуха от бактерий.  



Используемые органы: корни, кора, луб, листья и плоды. 

Действие и применение: применяются для лечения респираторных инфекций, 

гепатита, воспаления лимфатических узлов.  
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