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УДК 633.88
АРНИКА ГОРНАЯ – БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Кухарева Л.В.1, Титок В.В.1, Гиль Т.В.1,

Ninh Khac Ban2, Tran Minh Hoi2

1ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
г. Минск, Республика Беларусь

2Институт Экологии и Биологических ресурсов ВАНТ
Ханой, Вьетнам

Summary. Showing morphobiological particular biochemical composition,
pharmacological properties of perennial herbaceous plants Arnisa montana L.

Арника горная (Arniсa montana L.) многолетнее травянистое ле-
карственное растение многофункционального назначения, занимаю-
щее особое место в фитотерапии, обладающее антисептическим, про-
тивовоспалительным, ранозаживляющим, иммуномодулирующим дей-
ствием, антиоксидантной активностью и многими другими полезными
свойствами [1]. Стебли, 30-60 см высотой, вверху часто разветвлен-
ные. Листья продолговатые или ланцетовидные, редко продолговато-
овальные. Цветки оранжевые, краевые – язычковые, средние трубча-
тые, собраны в одиночные, верхушечные, корзинки, диаметром 2-3 (5-
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8) см. Плоды – темно-серые, бороздчатые, суженные к основанию се-
мянки.

Арника – старинное лекарственное средство, применявшееся в
странах Западной Европы еще в XI веке. Известно, что Аристотель
успешно применял арнику для заживления ран, ушибов, переломов и
растяжений. Большинство врачей в Европе использовали арнику как
тонизирующее средство и антисептик при лихорадочных состояниях.
Доктор медицины из Вены Коллин приписывает арнике неслыханный
успех в спасении жизней многих пациентов в период эпидемии чумы в
1771-1774 годах

Для врачебных целей употребляют цветочные корзинки, а также
спиртовую настойку из них.

Препараты из цветков арники в малых дозах оказывают тонизиру-
ющее действие на центральную нервную систему, а в больших дозах –
седативное и предотвращают развитие судорог. Так же цветки арники
обладают способностью понижать рефлекторную возбудимость мозга
и расширять мозговые сосуды. На этом основании раньше арнику
применяли в восстановительном периоде после мозговых кровоизлия-
ний с целью более быстрого восстановления функционального состоя-
ния нервной системы. Хорошие результаты наблюдались от примене-
ния настойки из свежих цветков арники с целью снижения артериаль-
ного давления. Внутрь настойку из цветков арники принимают как
средство, стабилизирующее деятельность сердца, оказывающее благо-
приятное влияние при стенокардии, миокардитах, кардиосклерозе,
гипертонической болезни, сердечной слабости. Настойка оказывает
также желчегонное действие. Настои цветков используют как крово-
останавливающее средство в акушерско-гинекологической практике.
Препараты из цветков арники применяются также как наружное сред-
ство в виде влажных повязок, примочек или компрессов при ушибах с
кровоподтеками, ссадинах, гематомах, при различных гнойничковых
заболеваниях кожи, при легких ожогах и обморожениях, трофических
язвах [2].

Иначе действуют препараты из корней арники. Они возбуждают
сердечно-сосудистую систему, увеличивают коронарный кровоток,
расширяют коронарные сосуды при различных патологических состо-
яниях, атеросклерозе, миокардитах и сердечных ангиоспазмах, улуч-
шают питание сердечной мышцы, ускоряют ритм и увеличивают силу
сердечных сокращений

В народной медицине в основном используют настойку из цвет-
ков растения. Показана она для регуляции тонуса ЦНС, так как хорошо
снижает рефлекторную возбудимость коры головного мозга.
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Применяют арнику при миокардите, гипертонии, тромбофлебите,
сердечной недостаточности, склерозе, стенокардии, а также она эф-
фективна при восстановлении и тяжелой реабилитации пациентов по-
сле инсульта и инфаркта. Народная медицина рекомендует арнику при
бронхите, подагре, гриппе, судорогах, эпилепсии, сотрясении мозга, в
качестве мочегонного средства и при болезнях сердца, в частности при
его гипертрофии, что часто бывает у борцов, штангистов, лесорубов,
гребцов и у других лиц, имеющих дело с чрезмерно большими физи-
ческими нагрузками. Большое место арнике горной в своем "Травни-
ке" отвел И. Кашинский. Он отмечал, что эта трава обладает "побуж-
дающей, потогонной и разбивающей" силой, она "гонит мочу..., в
большом количестве вызывает рвоту". Корням арники автор приписы-
вал "укрепляющую, разрешающую, противогнилостную" силу.
Наружно водный настой цветочных корзинок использовали при кож-
ной сыпи (особенно на губах), фурункулёзе, язвах, ушибах, ревматиз-
ме, подагре, невралгии, люмбаго, зубной боли.

Стоматологи рекомендуют использовать арнику для полосканий
при различных воспалениях полости рта и горла.

Цветочные корзинки содержат горькое вещество арницин, эфир-
ное масло, смолу, воск, камедь, жир, дубильные вещества: холин, ци-
нарин, бетаин, зеаксантин, карнаубиловый спирт, геленин, стерины,
хлорофилл, сахара, органические кислоты, витамин С (около 21 мг%),
желтый пигмент и другие вещества. В корнях имеется эфирное масло
(до 1,5%), серосодержащее вещество, дубильные вещества, инулин,
воск, смолы, слизь, изомасляная, ангеликовая и муравьиная кислоты.

Корневища содержат дубильные (до 32%) и горькие вещества,
фитостерины, смолы, воск, камедь, а также эфирное масло. В состав
этого масла входят: гексилкапронат, капроновая, каприловая, ангели-
ковая, муравьиная и изомасляная кислоты, флорол (этилфенол), фло-
раизомаслянный эфир, тимогидрохиионометиловый эфир и флороме-
тиловый эфир [3].

Терапевтическое действие арники приписывают красящему ве-
ществу арницину, содержащемуся в цветках в количестве до 4%. Горь-
кое вещество арницин состоит из смеси 3 веществ: арнидиола (арни-
дендиол), фарадиола (изоарнидиол) и предельного углеводорода. Кро-
ме того, в соцветиях обнаружены эфирное масло (0,04-0,14%), дубиль-
ные вещества (около 5%), красящие вещества (лютеин, арнидиол, фа-
радиол), аскорбиновая кислота, каротиноиды, цинарин, бетаин, холин,
геленин, алкалоиды, фитостерины, жирное масло, сахара, органиче-
ские кислоты, камедь, полисахарид инулин.
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Поскольку в цветочных корзинках и корнях арники содержатся в
основном различные химические вещества, фармакологические свой-
ства этих частей растения различны.

В культуре арнику горную размножают семенами и отрезками
корневищ. Растение влаголюбиво, но не выдерживает переувлажнения.
Особенно вредны для него грунтовые воды. На одном месте растет 4-5
лет и более. Семена высевают под зиму при устойчивом похолодании
на глубину 1-2 см. При вегетативном размножении растения высажи-
вают осенью и весной на глубину 10-12 см.
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