
Ареал USSR olim: Европейская часть: Карело- Мурманский, Двинско- Печерский, 
Прибалтийский, Ладожско- Ильменский, Верхне- Волжский, Волжско- Камский, 
Верхне- Днепровский, Карпатский, Днепровский, Волжско- Донской; Западная и 
Восточная Сибирь: все районы; Дальний Восток: все районы. По берегам рек, 
озер, на скалах, залежах, вдоль канав, сорное в посевах. ( 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.) 
 
 
Разрешено Государственной фармакопеей Республики Беларусь к медицинскому 
применению. В официальной медицине используют траву: Gnaphalii uiginosi 
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 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> Включена в отечественную 
фармакопею 8-10- го изданий [1851]; настой - противовоспалительное при 
язвенной болезни же¬лудка и 12- перстной кишки, гипотензивное при 
начальных формах гипертонической болезни и стенокардии [1041]. В 
гомеопатии эссенция - при нейроциркуляторной дистонии, язвенной болезни 
желудка [430]. Входит в препарат антиульцерин, используемый в качестве 
ранозаживляющего, при лечении ран, язв и ожогов [95]. В практической 
медицине - при тромбофлебитах, флеботромбозах, эндартериитах [1602]; 
отвар, экстракт - при эрозии шейки матки [803, 866]; в стоматологии 
масляный экстракт - при афтозном, язвенном, эрозионном стоматите, 
химических ожогах полости рта и пародонтозе [512, 941]; припарки - в 
дерматологии и косметике [1789]; в сборах в качестве спазмолитическо¬го, 
гемостатического, вяжущего, регулирующего моторную функцию желудка и 12-
перстной кишки, при бактериальной и амебиой дизентерии, геморрое, 
рожистых воспалениях [937, 951, 1512, 1603]; ингаляции - при хроническом 
гайморите [948]. В народной медицине - при сердечной недостаточности, 
гепатите, почечнокаменной болезни, сахарном диабете, тонзиллите, ангине 
[220, 559, 939, 3110], туберкулезе легких [943, 1149], злокачественных 
опухолях [155], аллергиях, параличе [476], при асците [897], 
дерматомикозах [1667]; наружно ( мазь на льняном масле) - при ожогах 
[1707]; в сборах - при гиперацидном гастрите, ревматизме, метеоризме 
[549, 550, 1203]. Отвар, настойка, экстракт в эксперименте оказывают 
тонизирующее действие [1734, 1809], повышают свертываемость крови [1512]; 
отвар обладает отчетливым протективным эффектом и может быть полезен в 
комплексной терапии болезней печени и поджелудочной железы [1083]; 
масляный экстракт эффективен при аллергическом дерматите [879]. Проявляет 
антибактериальную активность [344, 574]. В ветеринарии ( мазь) - при ранах 
и ожогах [1322]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия</font> В практической медицине ( в сборах) 
- при циррозе печени, хроническом панкреатите, нормализует секреторную 
функцию поджелудочной железы [937]. 
[ Источники] ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 


