
Ареал USSR olim: все регионы, кроме Арктики. (Растительные ресурсы СССР: 
Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: 
Наука, 1993. - 349с.) 
 
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: Bidentis 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> 
 
<font color="#009688">Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
Терапевтическое действие - антисептическое, противовоспалительное, 
диуретическое - (Гос. Реестр, 2000), потогонное (Машковский, 2000), 
жаропонижающее, ранозаживляющее, гемостатическое, детоксикационное, 
десенсибилизирующее, тонизирующее, общеукрепляющее для детей, 
иммуномодулирующее - надземная часть (в сборе). 
 
Показания 
<font color="#6699cc">болезни иммунной системы: </font> при аллергиях в 
педиатрии (Машковский, 2000), атопическом дерматите, болезни 
пищеварительной системы, при диарее (Машковский. 2000), гипосекреции 
желудочного сока, желчнокаменной болезни, циррозе печени, колитах, 
гастритах, панкреатите, нейродермите, экземах, псориазе, витилиго, 
пиодермии, фурункулах, жирной себорее, алопеции, мочекаменной болезни - 
надз. ч., гломерулонефрите, болезни репродуктивной системы: при аменорее, 
мастите, женском бесплодии, воспалениях женских половых органов - 
надземная часть, 
<font color="#6699cc">болезни обмена веществ: </font> при подагре - 
надземная часть; 
<font color="#6699cc">болезни дыхательной системы: </font> при кашле - 
подземная часть, листья (в ветеринарии), респираторных инфекциях - 
надземная часть; 
<font color="#6699cc">болезни уха, горла, носа: </font> при ангинах, 
рините - надземная часть, гепатитах (в сборе) - надземная часть, 
дизентерии - надземная часть; 
<font color="#6699cc">травмы: </font> при черепно-мозговых травмах - 
надземная часть, травмах мышц, костей, суставов - надземная часть (в 
сборе), ожогах - надземная часть;  
<font color="#6699cc">новообразования: </font> при злокачественных 
новообразованиях (в сборе по прописи М.Н. Здренко), опухолях селезенки - 
надземная часть;  
<font color="#6699cc">артралгии:</font> надземная часть, головной и 
зубной боли - надземная часть (в сборе); 
<font color="#6699cc">болезни сердечно-сосудистой системы: </font> при 
атеросклерозе - надземная часть; 
<font color="#6699cc">отравления: </font> при укусах змей и насекомых - 
надземная часть; 
<font color="#6699cc">симптомы и синдромы: </font> при отеках беременных 
- надземная часть (в сборах); болезни крови и органов кроветворения: при 
анемии - надземная часть; 



<font color="#6699cc">болезни эндокринной системы: </font> при сахарном 
диабете - надземная часть (в сборе); 
<font color="#6699cc">болезни опорно-двигательного аппарата: </font> при 
артритах - надземная часть; 
<font color="#6699cc">гиповитаминозы: </font> при рахите - надземная 
часть, цинге. 
 
В клинике эффективна при лечении бронхиальной астмы. В эксперименте 
проявляет антибактериальную активность. 
 
Кормовое Для крупного рогатого скота: В. tripartita. 
 
Красильное для шерсти (желтый цвет).  
 
Косметическое СО2-экстракт. (Дикорастущие полезные растения России. - 
СПб.: Издательство СПХФА, 2001. - 663с.) 
 


