
Ареал USSR olim: Европейская часть; Кавказ: все районы; Западная и 
Восточная Сибирь: все районы; Дальний Восток: все районы; Средняя Азия: 
все районы, кроме Каракумского, Кызылкумского и Амударьинского. На лесных 
полянах, вырубках, опушках, лугах, по берегам рек, ручьев, озер, лиманов, 
на приречных песках, мелкоземистых склонах, сорное на полях, до 
среднегорного пояса. ( 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.) 
 
 
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 
 
Год интродукции авторами: 1958. Пересажен живыми растениями из окр. 
Минска. Цветет VII-VIII, плодоносит VIII-IX. Высота 45-75 см. 
Лекарственное, кормовое, медоносное. ( Кухарева Л. В., Пашина Г. В. Полезные 
травянистые растения природной флоры: справочник по итогам интродукции в 
Белоруссии. – Минск: Наука и техника. – 1986. - С.52) 
 
<font color="#009688"> Полезные свойства</font> 
 
Лекарственное 
В монгольской медицине - тонизирующее, общеукрепляющее, повышающее 
сопротивляемость организма, стимулирующее обмен веществ [1672]. В 
народной медицине отвар - антигельминтное, при алкоголизме [943]; ванны - 
седативное для детей [352]. Сок - противокашлевое; местно - 
ранозаживляющее [476]. В Забайкалье - при желтухе [1462]; на Урале - при 
заболеваниях печени [101]; в Туркмении - при болезнях желудка [384]. 
Настой рекомендован новорожденным телятам для снижения секреции 
желудочного сока [554]. Оказывает антифунгальное действие [955]. 
Экстракт, эфирное масло обладают антибактериальными свойствами [262, 
1338]. Британин проявляет антипротозойную [1371], антибактериальную и 
антифунгальную активность [342]. 
 
<font color="#6699cc"> Корневища</font> Настой - при диарее, желчегонное, 
отхаркивающее [1846]. В Киргизии ( отвар, настой) - улучшающее пищеварение 
и обмен веществ, потогонное, диуретическое [295]. 
 
<font color="#6699cc"> Надземная часть</font> В тибетской медицине - при 
желудочных коликах, злокачественных опухолях [557]. В народной медицине - 
при гастралгии, ревматизме, радикулите, геморрое; местно - при гнойных 
ранах, ангине, язвенном гингивите, скрофулезе, нарывах, бородавках [561, 
1690, 1846, 2222]. Отвар - при желтухе [47]; настой - при гнойном отите 
[1634]; у народов дерсу ( ванны) - седативное, у нанайцев - вяжущее и 
гемостатическое [364]. Входит в состав сбора, применяемого при кожных 
болезнях [715]. В ветеринарии настой - при диарее у телят [1322]. 
 
<font color="#6699cc"> Листья ( свежие) </font> Аппликации - 
гемостатическое, ранозаживляющее [652, 1846]; детоксикационное - при 
укусах бешеных животных [1263]. Отвар - при желудочно- кишечных 
заболеваниях, экземе; местно - при дерматозах [1209, 1441, 1568]. 
Проявляют фитонцидную активность [399]. Суррогат дрожжей [1361]. Листья, 
соцветия. В тибетской медицине - при сибирской язве [301]. В монгольской 



медицине - при перитоните, ранозаживляющее [561]. Экстракт проявляет 
антибактериальную активность [1045]. 
 
<font color="#6699cc"> Соцветия</font> В тибетской медицине - при 
пневмониях [242]; в составе сбора - при сухом кашле, подагре, 
атеросклерозе, ревматизме, тахикардии, нефрите [290]. В китайской 
медицине - отхаркивающее, диуретическое [396]. В монгольской медицине - 
при цинге; в составе сложной прописи Кипарис-17</i > ( порошок) - при 
головной боли, симптомах нарушения мозгового кровообращения, сильном 
переутомлении [1676]. В Беларуси ( настой) - при внутренних кровотечениях 
и заболеваниях, вызванных поднятием тяжестей [943]. Гайллардин проявляют 
цитотоксическую активность [445]. 
 
Медонос [616]. Нектаропродуктивность 22-30 кг/ га [1242]. 
 
Кормовое для верблюдов, овец; в сене - для крупного и мелкого рогатого 
скота [928, 1868]. 
[ Источники] ( Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический 
состав, использование. Вып.7. - СПб: Наука, 1993. - 349 с.) 
 


