
Ареал USSR olim: Арктика: все районы; Европейская часть: все райны, кроме 
Молдавского; Кавказ: все районы; Западная и Восточная Сибирь: все районы; 
Дальний Восток: все районы; Средняя Азия: Арало- Каспийский, 
Прибалхашский, Джунгаро- Тарбагайский. На открытых каменистых, песчаных 
склонах, опушках лесов, речных террасах, сухих лугах, в тундрах, до 
верхнегорного пояса. ( 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.) 
 
 
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: 1968. Пересажен живыми растениями 
из окр. Минска. Цветет V-VI, плодоносит VI-VII. Высота 15-20 см. 
Выпадает. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения 
природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: 
Наука и техника. – 1986. - С.37) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> официнальна в Бельгии 
[2522]. В народной медицине отвар, настой - при кровотечениях различной 
этиологии, гипертонической болезни, эпилепсии, болезнях печени, почек, 
дыхательных путей, коклюше, дизентерии, гонорее; наружно ( ванны) - при 
скрофулезе, туберкулезе кожи; припарки - при опухолях, болезнях глаз; 
присыпка - при ранах [105, 435, 552, 639, 943, 992, 1361, 1634, 1813, 
2359]. Гемостатическое действие подтверждено экспериментально [306]; 
настой внутрь - при желудочных и кишечных кровотечениях, наружно - при 
носовых, зубных, геморроидальных кровотечениях [1813]. В дерматологии и 
косметике ( внутрь) - для общего улучшения функций кожи, как антиаллерген; 
наружно - при ожогах, дерматитах [1789]. В ветеринарии - желчегонное, 
улучшающее пищеварение [1320], при диарее у овец [105]. 
 
<font color="#6699cc"> Листья</font> на Дальнем Востоке ( настой) - при 
респираторных инфекциях [1846]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия</font> официнальны в Нидерландах и Франции 
[2522]. В народной медицине отвар - желчегонное, при болезнях легких, 
язве желудка и 12- перстной кишки, диарее [1037, 1932, 2415, 2606]. 
 
Кормовое для оленей [928]. 
 
Декоративное [1277]. ( Семейство Аsteraceae // Растительные ресурсы СССР. 
Цветковые растения, их химический состав, использование. - СПб, Наука, 
1993. - 349 с.) 
 


