
Ареал USSR olim: Арктика: Европейская и Сибирская Арктика; Европейская 
часть: все районы; Западная и Восточная Сибирь: все районы; Дальний 
Восток: Камчатский, Амурский ( запад, юг), Приморский, Сахалинский; 
Средняя Азия: Арало- Каспийский, Прибалхашский, Горно- Туркменский, Памиро-
Алайский, Тянь- Шананский, Джунгаро- Тарбагайский. В посевах, на парах, 
заброшенных пашнях, склонах оврагов, сорное. ( Растительные ресурсы СССР: 
Цветковые растения, их химический состав, использование. Вып.7. - СПб: 
Наука, 1993. - 349 с.) 
 
В Беларуси: заносный вид. ( Третьяков, 1998) 
 
Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому 
применению. В официальной медицине используют цветки: Centaureae cyani 
flores. ( 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 
 
Однолетник. Год интродукции авторами: 1958. Посев весной и под зиму. 
Цветет VI-VIII, плодоносит VII-IX. Дает самосев. Высота 65-75 см. 
Красильное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные травянистые растения 
природной флоры: справочник по итогам интродукции в Белоруссии. – Минск: 
Наука и техника. – 1986. - С.44) 
 
*** 
 
Однолетник с суховатым, разветвленным, высотой до 80 см стеблем. Листья 
ланцетные или обратноланцетные, цельные. Соцветия одиночные, на концах 
ветвей. Серединные цветки сине- фиолетовые, крайние - синие или голубые. 
Культивируются садовые формы с белыми, розовыми и красными цветками. 
Цветет в июле - августе, через два - три месяца после посева. Плод - 
семянка со щетинистой летучкой. ( 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 
Отвар ( внутрь и наружно) - при скрофулезе у детей [435]. Оказывает 
лактогенное действие [795]. Экстракт в эксперименте проявляет 
противоопухолевые, противовоспалительные, спазмолитические, 
противосудорожные свойства [50, 859]. Обладает антибактериальной 
активностью [964, 1046, 2706]. 
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> Отвар - при заболеваниях 
желудка, головных болях [352]; местно - при болезнях глаз [47, 1465]. 
Экстракт в эксперименте малотоксичен, оказывает диуретическое, 
противовоспалительное действие [467]; полифенольные соединения обладают 
противовоспалительными, диуретическими и антибактериальными свойствами; 
полисахаридный комплекс - противовоспалительными [285]. 
 
<font color="#6699cc"> Стебли</font> Сок, эссенция - ранозаживляющее 
[240]. 
 
<font color="#6699cc"> Листья</font> В ветеринарии ( измельченные) местно - 
ранозаживляющее [1322]. 



 
<font color="#6699cc"> Цветки</font> В научной медицине настой - 
диуретическое при отеках почечного и сердечного происхождения [1041]; при 
радикулитах, полиартритах, болезнях печени [938]; как сокогонное [240]. 
Настой, отвар - при хронических заболеваниях почек и мочевыводящих путей, 
печени и желчных путей; наружно - противовоспалительное и дезинфицирующее 
при конъюнктивитах, блефаритах, повышенной утомляемости зрительного 
аппарата [849, 1512, 1794]. В составе диуретического чая - при поздних 
токсикозах ( нефропатии) у беременных [1066]; в составе сборов - при 
мочекаменной болезни, заболеваниях почек, органов желудочно- кишечного 
тракта, гипертонической болезни [1512]; при аллергических дерматозах у 
детей ( диатез, детская экзема, нейродермит, в том числе и отягощенный 
бронхиальной астмой) [967]. В косметике ( примочки) - при болезнях кожи 
[1768]. В индийской медицине - стимулирующее центральную нервную систему, 
обезболивающее при конъюнктивитах [2169]. В народной медицине - 
противолихорадочное [129], диуретическое [1311], слабительное [1666], при 
острых респираторных заболеваниях, головной боли [1493], ангинах, 
ларингитах, гастралгии, почечнокаменной болезни [476], желтухе [1569]. В 
Болгарии - при астении вследствие длительных заболеваний, холангите, 
бронхите, астматическом бронхите [1929], при диспепсиях [2415], укусах 
скорпионов [2222]. Настой, отвар в эксперименте оказывают желчегонное 
действие [194, 492]. В ветеринарии - при лихорадке, болезнях почек, 
мочевого пузыря; наружно - при заболеваниях глаз [1322]. Сок дает прочную 
голубую краску, в древности использовали для живописи, а в кустарном 
производстве - для окрашивания тканей [1216]. 
 
Медонос мед с миндальным запахом [483]. 
 
Декоративное [427]. 
 
Ядовито для коров и лошадей [1897]. 
 


