
Ареал USSR olim: Европейская часть: 88. Кавказ: все районы; Западная и 
Восточная Сибирь: все районы; Дальний Восток ( заносное): все районы; 
Средняя Азия: Арало- Каспийский ( север), Прибалхашский, Горно- Туркменский 
( заносное), Тянь- Шанский ( заносное). На сухих лесных опушках, полянах, в 
разреженных лесах, кустарниках, на суходольных лугах, склонах, 
железнодорожных насыпях, вдоль дорог, на окраинах полей, мусорных местах. 
( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, 
использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 
В Беларуси: вид природной флоры. ( Определитель высших растений Беларуси / 
Под ред. В. И. Парфенова. - Минск: Дизайн ПРО, 1999. - 472 с.) 
 
 
Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому 
применению. В официальной медицине используют траву: Millefolii herba. 
( ГФ РБ. В 3 т. 2008. Т.2. С.301-459) 
 
Входит в Специализированный кадастр растений, животных и грибов 
Республики Беларусь, в котором собраны некоторые данные о химическом 
составе для использования в народном хозяйстве Беларуси. <a 
href="http://bchemcad.basnet.by/plants.php" 
target="_blank"> Смотреть...</a> 
 
Свойства, проявленные в культуре 
 
Многолетник. Год интродукции авторами: 1957. Размножение семенное и 
вегетативное. Посев весной и под зиму. Зацветает в 1- й год. Цветет VI-
VIII, плодоносит VIII-IX. Высота 75-110 см. Лекарственное, пищевое 
( пряное), медоносное, декоративное, кормовое, инсектицидное. ( Кухарева 
Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной флоры: 
справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. 
– 1986. - С.35) 
 
*** 
 
Растение высотой 15-100 см, с зелеными, продолговатыми или ланцетными, 
дважды- или триждыперисторассеченными листьями. Корзинки до 10 мм в 
диаметре. Краевые цветки белые или розовые. Цветет с июля до осени. 
Плодоносит. Имеются сорта с различной окраской цветков: Сэриз Куин с 
вишнево- красными; Келуэй с темно- вишнево- красными; Самметриз с карминово-
красными ( сорт позднецветущий и наиболее высокий); Рубрум с вишневыми 
( цветет в июне - июле в течение 40 дней) цветками. ( Справочник цветовода: 
цветочно- декоративные растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и 
др.]; ред. А. Т. Федорук. - Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
<font color="#6699cc"> Корневища, корни. </font> На Алтае, в Коми-
Пермяцком автономном округе - болеутоляющее при зубной боли [551, 1634]. 
В Германии - для улучшения пищеварения и как ранозаживляющее средство 
[809].  
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть. </font> Входит в 7-9- е и 11- е 
издания отечественной фармакопеи [458, 1851] и фармакопеи многих стран 
Западной Европы, США, Мексики [2151, 2211, 2522, 2606]; экстракт, настой 
- гемостатическое при внутренних кровотечениях, особенно при 
метроррагиях; как составная часть аппетитных, слабительных, желчегонных, 
желудочных, противогеморройных и симптоматических сборов В практической 
медицине - при гастритах различной этиологии, язве желудка и 12- перстной 
кишки, болезнях печени, почек и мочевыводящих путей, геморрое, 



заболеваниях кожи, ожогах [809, 1179, 1512, 1654, 2415]. Эфирное масло 
входит в состав мази для лечения повреждений эпителия при ожогах и 
эритеме [816]. В гомеопатии, кроме того, как диуретическое при 
гипертонической болезни, ревматизме, гипергидрозе [2415]. В индийской 
медицине - при респираторных инфекциях, общеукрепляющее [2169]; в 
тибетской - при сибирской язве, опухолях [146]. При клинических 
испытаниях получены положительные результаты при лечении гриппа, острых 
респираторных инфекций, длительных субфебрилитетов в педиатрии [248, 
1052], сексуальных расстройств у мужчин [1869], хронического 
гепатохолецистита [862], хронической кадмиевой интоксикации [1855]. В 
народной медицине одно из наиболее известных средств [2151]; отвар, 
настой, сок, мазь, примочки применяются аналогично научной и традиционной 
медицине и, кроме того, при злокачественных опухолях [2359], как 
контрацептивное [2255], при неврозах, туберкулезе легких, бронхиальной 
астме, болезнях сердца, почек, анемии, дизентерии, диарее, аменорее [47, 
105,551,932, 943, 959, 1151, 1152, 1206, 1361, 1367 , 1441, 1634, 2415, 
2606]; в Афганистане - при ревматизме [487]. В ветеринарии настой 
( порошок), в сборах - при заболеваниях органов желудочно- кишечного тракта 
и кровотечениях [1280, 1320]. Водный экстракт в эксперименте тормозит 
рост опухолей саркома-45 и саркома М-1 [293]; настой проявляет 
протистоцидную активность [666]; суммарный СО2- экстракт оказывает 
антибактериальное, фунгицидное, противовоспалительное действие [1306, 
1307]; ацетоновый, спиртовой, эфирный экстракты и эфирное масло 
( последнее в меньшей степени) проявляют антибактериальную и 
антифунгальную активность [1495]; сумма сесквитерпеноидов оказывает 
противоопухолевое и антибактериальное действие [1113, 1114]. Как горечь и 
пряность используется в производстве горьких настоек, ликеров, сыра, пива 
[371, 1309, 1573, 2151]; экстракт, настой, эфирное масло - как 
биостимуляторы и ароматизаторы в косметике и парфюмерии [355, 461, 745, 
847]; отвар, порошок - ароматизирующая приправа в кулинарии [853, 854]. 
Настой и отвар перспективны для борьбы с насекомыми- вредителями сада и 
огорода [313], пригодны для дубления кож [1361]. 
 
<font color="#6699cc"> Листья.</font> Входили в 1-3- е издания 
отечественной фармакопеи [1851], применяются аналогично надземной части 
[129, 308, 2415]. При клинических испытаниях получен положительный 
результат при лечении язвенной болезни желудка и 12- перстной кишки [914]. 
В народной медицине отвар, настой, чай, сок ( внутрь) - гемостатическое, 
улучшающее пищеварение, обмен веществ, при болезнях сердца, печени, 
почек, органов дыхания, нервной системы; наружно ( сок, порошок, 
истолченные с салом) - при ранах, опухолях [867, 943, 1151, 1181, 1361, 
2359]. В Болгарии, Югославии - при аналогичных заболеваниях и, кроме 
того, при ревматизме, малярии, сахарном диабете, злокачественных 
опухолях, гельминтозах [713, 861, 1205, 1847, 1932]. Молодые ( свежие) - 
пряная добавка к салатам [1379]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия. </font> Входили в 1-6- е издания 
отечественной фармакопеи [1851], официальны в Финляндии, Швеции [2522], 
применяются аналогично надземной части и листьям [129, 2415]. При 
клинических испытаниях получен положительный эффект при лечении 
панкреатита у детей [249]. В Сибири ( чай) - при желчно- и почечнокаменной 
болезни [748, 1634]; на Украине - гемостатическое, напар и мазь - при 
болезнях кожи [435, 1181]; на Кавказе ( мазь) - ранозаживляющее, эфирное 
масло - при гельминтозах [1361]; в Средней Азии - диуретическое, 
гемостатическое, жаропонижающее, противоастматическое, антигельминтное 
[1441]; в Иране - при метеоризме, общеукрепляющее [2725]; в Болгарии 
используются подобно листьям [713]. Ингридиент Русского бальзама [1511]. 
 
Кормовое для крупного рогатого скота, промысловых и диких копытных 
животных [928]. 
 



Декоративное [1277]. 
 
Репеллент [2151]. 
 
Урожайность надземной части в дикорастущих зарослях 0.03-7.03 ц/ га в 
зависимости от местообитания [284, 564, 611, 1199]. В условиях опытно-
производственной культуры урожайность 40 ц/ га воздушно- сухой массы 
( Крымская обл.) [115, 1509]. Заготавливать сырье рекомендуется на одном и 
том же участке несколько лет подряд с перерывом в 1-2 года [684]. 
 
( Семейство Аsteraceae // Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, 
их химический состав, использование. - СПб, Наука, 1993. - 349 с.) 
 
 


