
Ареал USSR olim: Арктика: Европейская Арктика (заносный); Европейская 
часть: все районы; Кавказ: все районы; Западная Сибирь: все районы; 
Восточная Сибирь: Лено-Колымский (юг), Енисейский, Ангаро-Саянский; 
Дальний Восток (заносный); Амурский. (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 листья: Urticae folia. (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 - сосудосуживающее, гемопоэтическое, 
гликолипидемическое, желчегонное, стимулирующее регенерацию, 
спазмомиметическое, поливитаминное, гемостатическое, 
противовоспалительное, укрепляющее волосы, диуретическое тонизирующее, 
лактогенное - листья; антигельминтное - подземная часть, семена; 
отхаркивающее - подземная часть, листья, соцветия.  
Показания 
<font color="#6699cc">болезни пищеварительной системы:</font> - при 
хроническом гепатите, холецистите, запоре - листья; густой экстракт в 
составе препарата аллохол; при кишечных кровотечениях - листья (жидкий 
экстракт, настой), остром и хроническом энтероколите - листья (в сборе), 
диарее - подземная часть; при болезнях желудка - подземная часть, листья, 
желтухе - листья; при болезнях печени, желчевыводящих протоков; 
<font color="#6699cc">травмы: </font> при кровотечениях различной 
этиологии - листья, ранах - подземная часть, листья; 
<font color="#6699cc">болезни дыхательной системы: </font> при пневмонии, 
бронхитах, бронхиальной астме - подземные части; 
<font color="#6699cc">болезни репродуктивной системы</font>: листья; 
<font color="#6699cc">болезни почек и мочевыводящих путей: </font> при 
почечнокаменной болезни - семена, болезнях почек - подземная часть, 
нефрите - листья;  
<font color="#6699cc">гиповитаминозы: </font> рахите - листья; 
<font color="#6699cc">инфекции/инвазии: </font> при туберкулезе легких - 
листья, коклюше, дизентерии - подземная часть, семена; при малярии - 
соцветия; 
<font color="#6699cc">симптомы и синдромы: </font> при асците - подземная 
часть, листья, судорогах - листья; 
<font color="#6699cc">болезни иммунной системы: </font> при ревматизме - 
подземная часть, листья, соцветия, аллергии - соцветия; 
<font color="#6699cc">болезни кожи и подкожной жировой клетчатки: </font> 
при фурункулах - подземная часть, хронических язвах - листья, хронических 
болезнях кожи - соцветия; 
<font color="#6699cc">болезни крови и органов кроветворения:</font> при 
болезнях крови; при эпилепсии, параличе - листья; 
<font color="#6699cc">болезни обмена веществ: </font> при ожирении; 
новообразованиях - подземная часть, соцветия; 
<font color="#6699cc">болезни эндокринной системы</font>; 



<font color="#6699cc">болезни сердечно-сосудистой системы</font>. 
 
При клинических испытаниях в сборе оказывает гепатопротективное действие 
при алкогольном повреждении печени; экстракт при лечении псориаза не дает 
побочных эффектов; эффективен при аденоме предстательной железы. В 
эксперименте отвар листьев оказывает лечебный эффект при аллоксановом 
диабете; в составе растительно-солевой приправы рекомендуется как 
средство диетотерапии и диетопрофилактики железодефицитных состояний; 
настой проявляет противоопухолевую и антиметастатическую активность, но в 
высоких дозах вызывает значительную стимуляцию роста солидных опухолей; 
оказывает антистрессорное действие при иммобилизационном стрессе и 
тканевой гипоксии, вызванными нитропруссидом натрия; настой обладает 
стресспротективными свойствами; в сборе - радиопротективными являются 
настой и; листья проявляют антибактериальную активность в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий; надземная часть - 
антимутагенную; липофильная фракция обладают антиоксидантными свойствами. 
 
Пищевое Салатное: молодые побеги, листья. 
 
Красильное. 
 
Кормовое Листья. 
 
Материалы Для изготовления бумаги, веревок, канатов, сетей, мешковины: 
стебли; красильное для тканей (желтый цвет): подз. ч. (зеленый цвет); 
листья. (Дикорастущие полезные растения России. - СПб.: Издательство 
СПХФА, 2001. - 663с.) 
 


