
Ареал USSR olim: Европейская часть: все районы, кроме Двинско- Печерского; 
Кавказ: все районы; 3 ападная Сибирь: Верхне- Тобольский; Дальний Восток: 
Амурский ( запад, юг), Приморский, Сахалинский, Курильский. На мусорных 
местах, у жилья, дорог, заборов, по берегам рек, ручьев, изредка в 
посевах. ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 
 
В Беларуси: заносный вид. ( Третьяков, 1998) 
 
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 
 
Двулетник. Год интродукции авторами: 1958. Размножение семенное. Посев 
весной и под зиму. Зацветает на 2- й год. Цветет VII-VIII, плодоносит VIII 
IX. Высота 130-165 см. Дает самосев. Лекарственное, медоносное, пищевое 
( лист, корень), техническое, волокнистое, кормовое ( силосное). ( Кухарева 
Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения природной флоры: 
справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: Наука и техника. 
– 1986. - С.38) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
<font color="#6699cc"> Корни</font> Включены в отечественную фармакопею 1-
3- го изданий [1851], фармакопеи ряда стран Западной Европы [2522, 2606], 
США [2650], входят в гомеопатическую фармакопею [2411]. В научной 
медицине, китайской, индийской, тибетской медицине отвар, настой - как 
диуретическое, потогонное, желчегонное, противовоспалительное, 
противоопухолевое, улучшающее обмен веществ средство; наружно - при 
кожных заболеваниях; в косметике настой на миндальном или оливковом масле 
(« репейное масло») - при сухой себорее [129, 146, 673, 1512, 2169, 2415, 
2957]. В медицинской практике ( в сборах) - при атеросклерозе, подагре, 
обменных артритах, хронических гепатитах, панкреатитах, циррозе печени, 
мочекаменной болезни, алопеции, как жаропонижающее, потогонное, 
десенсибилизирующее средство [249, 910, 1512]. Аналогично применение в 
народной медицине [105, 484, 713,796,933, 1060, 1181, 1206, 1714, 23 59, 
2415, 2606]. В ветеринарии - диуретическое [1320], при болезнях кожи, 
алопеции [639]. В эксперименте установлены противоопухолевые и 
антифунгальные свойства [673, 955]. Эфирное масло используется в 
парфюмерии для питательных кремов [746]. В Индии являются сырьем для 
получения эфирного масла [186]. Съедобны как овощ [366]. 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> В китайской медицине отвар - 
диуретическое; в сборах - при кровоизлияниях, сифилисе, лепре, 
детоксикационное; наружно - при кожных заболеваниях, воспалениях 
слизистых оболочек половых органов [673, 769]. В народной медицине настой 
( на вине) - при геморрое; отвар - при алопеции [105]. Водный экстракт 
проявляет антивирусную активность [1924]. 
<font color="#6699cc"> Листья</font> В китайской медицине используются 
аналогично надземной части [673, 769]. В народной медицине - 
противоопухолевое [105, 2359], диуретическое, потогонное [2415], 
желчегонное [1846], при диабете [796], тахикардии [1714]; наружно - 
ранозаживляющее [105, 484, 933, 2606]. Проявляют антибактериальную 
активность [673]. Съедобны как овощ [366]. 
<font color="#6699cc"> Соцветия</font> У нанайцев - при респираторных 
инфекциях, зубной боли [364]. 



<font color="#6699cc"> Плоды</font> В китайской медицине применяют 
аналогично корням и надземной части [673, 769, 2957]; входят в сложные 
прописи - при гипертонической болезни, нефрите, сахарном диабете, 
злокачественных опухолях [769, 1158]. В корейской медицине отвар, пилюли 
- противовоспалительное, диуретическое, жаропонижающее, общеукрепляющее 
при инфекционных заболеваниях ( ангина, корь, скарлатина) [1790]. В 
народной медицине - диуретическое [933], противоопухолевое [1714, 2359]. 
Жирное масло пригодно для технических целей [366]. 
 
Медонос, перганос [414]. 
Сведения о кормовых качествах противоречивы [928, 980]. Пригодно для 
силосования для крупного рогатого скота [928]. 
 
Культивируется как лекарственное в КНДР [2344], как овощное - в Бельгии, 
Франции, Китае, Японии, США [366].  
В Литве имеется опыт выращивания в культуре, урожайность сырых корней 
46.1 ц/ га, сырой надземной массы 108.7 ц/ га [1246]. 
 


