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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ: 
ЗОЛОТАРНИК КАНАДСКИЙ (SOLIDAGO CANADENSIS L.) 
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На территории республики Беларусь на фоне глобального изменения климата 

отмечается существенное увеличение численности популяций ряда инвазивных видов, 
особенно золотарника канадского. В тоже время большинство инвазивных видов 
практически не используется в народном хозяйстве. В этой связи особый интерес 
представляет анализ возможных путей их практического использования. 

Анализ патентной документации показывает значительный рост интереса к 
сырью золотарника за последние 10 лет. Имеются патенты на создание не только 
лекарственных средств, но и на применение в пищевой промышленности, 
косметологии и в других областях [1].  

Одной из главных целей Европейского союза является использование 
биоресурсов для производства высокоценных продуктов и создание общества с низким 
уровнем выбросов углерода [2]. В этом плане золотарник может служить источником 
сырья для получения энергии. Биотопливо получают из целого растения, в виде пеллет 
или сбраживанием в форме метана.  Метановое топливо имеет ресурсный потенциал 
для использования только как компонент в смеси с биогазом, получаемым с навозных 
стоков крупного рогатого скота [3]. В этой связи, использование топливных гранул 
более перспективно. Теплота их сгорания составляет 17,75-19,95 МДж/кг (для 
сравнения торф 8,1, дрова 10,2, бурый уголь 15,7 МДж/кг) [4]. 

Корни и листья могут быть ресурсом для получения каучука [5], инсектицида для 
борьбы с листовыми вредителями [6], а также фунгицида против грибных болезней 
клубники. Золотарник гипераккумулятор алюминия, и в этом  качестве  может быть 
использован для фиторемедиации. 

Значительные исследования проведены в области использования экстрактов и 
эфирного масла, которые могут быть получены из семян, почек, листьев, побегов, 
корней или всего растения. Они обладают антимикробными, антиоксидантными, 
антибактериальными, противогрибковыми свойствами. Эфирное масло может 
использоваться в сельском хозяйстве, медицине, а также в диетических, пищевых, 
косметических, нутрицевтических, фармацевтических целях [7].  

В мировой практике в качестве лекарственного растительного сырья 
используется трава нескольких видов золотарника - S.virgaurea L., S.canadensis L., 
S.gigantea Ait., S.chilensis Meyen. В сырье содержится большой комплекс биологически 
активных веществ: полифенольные соединения (флавоноиды – кемпферол, кверцетин, 
изорамнетин, астрагалин, рутин, изорамнетин-3-О-рутинозид и др.), антоцианы, 
фенольные соединения, кумарины (эскулетин, эскулин), фенольные кислоты 
(хлорогеновая, кофейная, изохлорогеновая, гидрооксикоричная); тритерпеновые 
сапонины, органические кислоты (хинная); полиацетиленовые соединения; 
ароматические соединения; стероиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, углеводы, 
сесквитерпеновые лактоны, эфирное масло (лимонен, гермакрен, а-пинен и др.); 
жирное масло, 14%; дубильные вещества, каучук,  и др. [8]. Из корневищ выделен 
ингибитор трипсина [9]. 
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Для видов рода Solidago установлен целый спектр фармакологической 
активности: мочегонная, противовоспалительная, антиоксидантная, анальгетическая, 
спазмолитическая, антибактериальная, противогрибковая, противоопухолевая, 
иммуномодулирующая.  

В народной медицине аборигенный вид золотарника - золотая розга (золотарник 
обыкновенный) широко используется с давних времен, особенно для лечения 
заболеваний мочевого пузыря и почек. Растение находит применение для лечения 
хронического бронхита, кашля, астмы, при болях в желудке, в виде компрессов при 
гнойных ранах, язвах и фурункулах, подагре, водянке, ревматизме, экземе. Настой 
применяют при желчнокаменной болезни, заболеваниях почек и мочевого пузыря, 
отеках, водянке, поносах, кровавой моче, цинге, туберкулезе легких, язвах, ранах. 
Золотарник канадский в отечественной народной медицине применяется аналогично 
золотарнику обыкновенному, но считается, что он обладает примерно в 2 раза более 
сильным действием. Применяется для лечения мочекаменной и желчнокаменной 
болезней, водянки, туберкулеза, порезов, язв, гнойных ран. Используется для снятия 
различных болей после физической нагрузки, при воспалении сухожилий, растяжении 
мышц, ушибах.  

В американской народной медицине золотарник канадский применяют при 
воспалениях почек и камнях в них и в мочевом пузыре, инфекциях мочеполовой 
системы, а также при простудных заболеваниях и болезнях желудочно-кишечного 
тракта. Чай из листьев и цветов применяют при болях в горле, укусах змей, лихорадке, 
заболеваниях почек и мочевого пузыря, судорогах, коликах, простуде, гриппе, 
коклюше, диарее, кори, кашле, астме, ревматизме, артрите [10]. 

Из цветов можно получать мед высокого качества [11], полифенольный 
полисахарид-белковый комплекс, используемый в качестве антиастматических 
препаратов и бициклический дитерпен лабдан, эффективный в качестве лекарственного 
средства против рака легких.  

Солидаго - одно из самых старых декоративных растений, интродуцированных в 
Европу. Первоначально его культивировали в ботанических садах и распространяли по 
питомникам. Из-за простоты выращивания и не требовательности к условиям 
возделывания золотарник широко использовался в декоративном садоводстве, что 
способствовало  его распространению в различных регионах. Золотарник канадский 
явился источником исходного материала многочисленных садовых форм, известных в 
практике цветоводства под сборным названием золотарник гибридный (Solidago x 
hybridum hort. (S.x arendsii hort.)). В декоративном садоводстве используются более 20 
видов солидаго (S.rigida, S.flexicaulis, S.caesia, S.virgaurea,  S.canadensis L.  и др.) и их 
многочисленные гибридные сорта. Сорта отличаются формой и оттенком соцветий, 
высотой стебля, временем и продолжительностью цветения. Золотарник очень 
популярен в странах Прибалтики, где уделяется большое внимание выведению его 
новых сортов. Во флористике  соцветия золотарника являются символом успеха. Одно 
из главных достоинств солидаго – обильное осеннее цветение  

Таким образом, золотарник канадский, благодаря наличию большого спектра 
полезных свойств может найти применение в различных областях народного хозяйства. 
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