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ВВЕДЕНИЕ

Растительная флора Республики Беларусь очень богата и разнообразна по 
своему видовому составу. Он включает более 2000 видов растений, многие из 
которых используются как кормовые, технические, лекарственные и другие по
лезные растения. Имеются и ядовитые растения.

Ядовитые растения могут вызывать не только отравление сельскохозяй
ственных животных, но и их гибель. Кормовые угодья часто бывают засорены 
ядовитыми и хозяйственно вредными растениями.

Лекарственные растения очень широко используются в фармакологиче
ской промышленности и народной медицине для получения медицинских пре
паратов и лечения различных заболеваний.

Тема 1. Ядовитые растения белорусской флоры 

Литература: [1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13]
Время занятия: 4 часа.
Место проведения: учебный класс.
Цель занятия: научиться определять по внешним морфологическим при

знакам ядовитые растения, изучить их место произрастания и действие на орга
низм животного.

Материалы, пособия и оборудование: учебно-методическое пособие, 
набор таблиц, лупы, гербарий ядовитых растений.

Формы и методы контроля: устный опрос, контроль за ходом выполнения 
заданий.

Содержание и методика проведения занятия 

Контрольные вопросы:
1. Понятие о ядовитых растениях.
2. Вещества, обусловливающие токсичность растений.
3. Классификация ядовитых растений по действию на организм животных.
4. Факторы, влияющие на накопление ядовитых веществ.

Задание 1. Изучить морфологические особенности ядовитых растений, ме
сто произрастания, ядовитые начала и их действие на организм животных.

Пояснения к заданию. Ядовитыми для сельскохозяйственных животных 
являются растения, поедание которых вызывает в организме животных патоло
гические изменения, а в отдельных случаях и летальный исход.

Различают собственно ядовитые и условно ядовитые растения.
Собственно ядовитыми называют растения, для которых токсичность яв

ляется естественным признаком их нормального развития (белена черная, вех 
ядовитый, дурман обыкновенный и др.)

Условно ядовитыми называют растения, которые способны накапливать
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ядовитые вещества только при наличии некоторых специфических условий 
(вытаптывание посевов, сильная засуха, подмораживание и др.). К таким расте
ниям можно отнести лен, сорго, клевер, вику и другие, накапливающие при 
этом цианогенные гликозиды, которые расщепляются до синильной кислоты.

Ядовитые вещества влияют на отдельные органы животных избирательно, 
поэтому все растения, согласно классификации И.А. Гусынина, подразделяют
ся на группы по преимущественному действию ядовитых начал на те или иные 
органы и системы животного организма.

Образование и накопление ядовитых веществ в растениях зависит от мно
гих условий: от ареала произрастания растений, почвенно-климатических усло
вий, погодных условий года, фазы вегетации растений, от способа заготовки 
кормов.

Чемерица, произрастающая на Алтае, не обладает токсическими свойства
ми и используется на корм животным. Аконит в северных районах произраста
ния (Норвегия) также не ядовит, в то же время в Беларуси эти растения являют
ся опасными.

Хвощи и лютики лучше растут на кислых почвах, и по этой причине они 
накапливают больше токсических веществ. На почвах, содержащих больше азота, 
многие растения также увеличивают свою токсичность. Клевер, лен, вика в за
сушливые годы накапливают больше гликозидов, чем в дождливую погоду. Рас
тения, выросшие в тени, более ядовиты, чем выросшие на освещенных местах.

Большинство растений сохраняют свою токсичность в зеленой массе, сене, 
силосе (белена, дурман, чемерица, звездчатка и др.), другие -  после высушива
ния практически безвредны (лютики).

Эфирные масла представляют собой вырабатываемые растениями смеси 
душистых веществ, относящихся к различным классам органических соедине
ний. Выделено свыше 1000 компонентов эфирных масел. При наружном при
менении отдельные их компоненты раздражающе действуют на кожу и слизи
стые оболочки. Это свойство используется при производстве мазей, линимен
тов, спиртовых растворов. При приеме внутрь эфирные масла всасываются в 
желудочно-кишечном тракте и затем выделяются через бронхи, почки, печень, 
раздражая их и усиливая выделение секретов.

Смолистые вещества -  липкие (полужидкие и твердые) органические 
вещества различного химического состава, близкие к эфирным маслам по дей
ствию на организм животных и некоторым физико-химическим свойствам. Не
которые растения, содержащие смолистые вещества, могут вызвать отравление 
у животных.

Полисахариды -  это высокомолекулярные продукты конденсации моноса
харидов и их производных, связанных друг с другом О-гликозидными связями, 
образующие линейные или разветвленные цепи. Из полисахаридов наиболее 
распространены: крахмал, инулин, слизи, пектины. Наиболее выраженным 
фармакологическим действием обладают слизи. Они присутствуют в неповре
жденных растениях и образуются в результате нормального слизистого пере
рождения клеточных стенок и клеточного содержимого. В медицине слизи ис
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пользуют как противовоспалительные и обволакивающие средства. Кроме того, 
слизи обладают радиопротекторными и иммунозащитными свойствами.

Гликозиды -  сложные органические вещества, состоящие из двух компо
нентов: гликона -  сахаристая часть (глюкоза, фруктоза, сахароза и др.) и агли- 
кона -  несахаристая часть, представленная различными органическими соеди
нениями. Гликозиды неустойчивые соединения и легко распадаются под дей
ствием кислот, щелочей, ферментов, высоких температур на составляющие ча
сти. Токсичное действие определяется агликоном. Гликозиды с агликоном, со
держащим азот и серу (тиогликозиды), при расщеплении образуют горчичные 
масла. Тиогликозиды содержат почти все растения сем. Капустовые (рапс, 
ярутка полевая, редька дикая и др.), которые становятся токсичными в период 
цветения и созревания семян.

Кардиотоническими (сердечными) гликозидами называется группа при
родных биологически активных веществ, оказывающих избирательное кардио- 
тоническое действие на сердечную мышцу. Лекарственное растительное сырье, 
содержащее кардиотонические гликозиды и их препараты применяют: для про
филактики и лечения хронической сердечной недостаточности любого проис
хождения; для лечения острой сердечной недостаточности; для снятия аритмий, 
особенно возникающих на фоне тахикардии; при нарушениях коронарного кро
вотока.

Сапонины -  вещества гликозидной природы, которые при гидролизе рас
падаются на углеводную часть и агликон, называемый сапогенином. Сапонины 
хорошо растворяются в воде и при взбалтывании образуют устойчивую пену, 
напоминающую мыло. Отсюда и название сапонины (лат. sapo -  мыло). При 
попадании в кровь сапонины вызывают ее гемолиз.

Дубильные вещества (танниды) -  это сложные смеси растительных вы
сокомолекулярных полимеров фенольных соединений с молекулярной массой 
от 300 до 5000 (порядка 500-3000), обладающие вяжущим вкусом, способные 
образовывать прочные связи с белками. Сущность процесса дубления заключа
ется в образовании прочных водородных связей между фенольными гидрокси
лами дубильных веществ и молекулами белка коллагена. В результате возника
ет прочная поперечно связанная структура, устойчивая к воздействию тепла, 
влаги, микроорганизмов, ферментов. Сырье и препараты, содержащие дубиль
ные вещества, применяются наружно и внутрь как вяжущие, противовоспали
тельные, бактерицидные и кровоостанавливающие средства. Благодаря способ
ности дубильных веществ образовывать осадки с алкалоидами, кардиотониче- 
скими гликозидами, солями тяжелых металлов, их используют как противоядия 
при отравлении этими веществами.

Алкалоиды  -  сложные органические азотсодержащие соединения расти
тельного происхождения, обладающие щелочными свойствами (alcali -  ще
лочь), встречающиеся в растительных организмах и обладающие сильным фи
зиологическим действием. В настоящее время открыто около 10 000 алкалои
дов, в современной медицине с различной целью используется около 80. Они 
обладают широким спектром фармакологического действия. В растениях они
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находятся в виде солей различных органических кислот, легко растворимых в 
воде, и в таком виде легко всасываются в желудочно-кишечном тракте живот
ного организма. В растениях алкалоиды распределены неравномерно: у одних 
они концентрируются в плодах и семенах, у других -  в листьях и стеблях, у 
третьих -  в корнях. Наиболее богаты алкалоидами растения семейств: Паслено
вые, Маковые, Лютиковые, Бобовые. Большинство алкалоидов -  очень сильные 
яды и именно они обусловливают наибольшую ядовитость растений и вызыва
ют токсикозы. В небольших количествах алкалоиды оказывают терапевтиче
ское действие.

Гликоалкалоиды  -  органические вещества гликозидного строения, у кото
рых агликоном является алкалоид. Содержатся в растениях сем. Пасленовые 
(картофель, где соланин содержится в зеленых ягодах, ботве, позеленевших 
клубнях, паслен).

Органические кислоты находятся в растениях в свободном виде, но глав
ным образом в виде солей. Из встречающихся в растениях органических кислот 
ядовитыми являются аконитовая, хелидоновая, синильная, щавелевая и др. Си
нильная кислота является продуктом ферментативного распада цианогенных 
гликозидов, образующихся в ряде дикорастущих и культивируемых растений 
(манник наплывающий, рапс). Большая часть органических кислот в концен
трированном виде вызывает сильное обжигающее действие на кожу и слизи
стые оболочки, в разбавленном -  раздражающее действие.

Антраценпроизводные -  это группа природных соединений фенольной 
природы, в основе строения которых лежит ядро антрацена. В зависимости от 
расположения гидроксильных групп в молекуле выделяют: производные хриза- 
цина и производные ализарина. По своему фармакологическому действию 
производные хризацина относятся к слабительным средствам.

Флавоноиды -  многочисленная группа соединений, в основе которых ле
жит дифенилпропановый скелет С6—С3—С6. Они широко распространены в 
растительном мире. Флаваноиды обладают высокой биологической активно
стью и широким спектром фармакологического действия.
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Таблица 1 -  Морфологическая и биологическая характеристика ядовитых растений
Ботаническое

семейство,
название
растения

Отличительные
морфологические

признаки

Место
произрастания

Ядовитое 
начало и место его 

локализации

На каких
животных
действует

Действие на 
организм 

животного

1. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Растения, вызывающие возбуждение центральной нервной системы
Семейство 
Сельдерейные 
Вех ядовитый 
(Cicuta virosa 
L.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое расте
ние. Стебель полый, вы
сотой 60-150 см. Листья 
простые, перисто- 
рассеченные. Соцветие -  
сложный зонтик. Корне
вище толстое, разделен
ное поперечными пере
городками на несколько 
полостей, наполненных 
желтоватым соком. Плод 
-  двусемянка.

Произрастает 
по заболочен
ным лугам, ка
навам, берегам 
рек и озер, в 
тенистых влаж
ных местах, на 
сырых лугах.

Содержит смоли
стое вещество ци- 
кутотоксин. Ядо
виты все части 
растений в зеле
ном и сухом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Смертельная доза 
для крупного рога
того скота -  200
250 г свежего кор
невища, доза 2-3 г 
вызывает тяжелые 
заболевания (симп
томы: вздутие жи
вота, дрожь, судо
роги, челюсти сжа
ты, зрачки расши
рены).

Семейство Пас
леновые 
Белена черная 
(Hyoscyamus ni
ger Q

Двулетнее стержнекорне
вое травянистое расте
ние. Стебель толстый, 
ветвистый, высота до 1 м. 
Листья простые, круп
ные, выямчатозубчатые. 
Все растение покрыто 
жесткими волосками.

Произрастает 
по мусорным 
местам, огоро
дам, на пусты
рях.

Алкалоиды: гиос- 
циамин, скопола- 
мин. Ядовиты все 
части растения, 
особенно семена.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Расширение зрач
ков, сильное воз
буждение, судоро
ги, припадки, уси
ленное сердцебие
ние, ломки и общая 
слабость.
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Цветки пятилепестковые 
грязно-бледно-желтого 
цвета с фиолетовыми 
жилками. Плод -  дву- 
гнездная многосемянная 
коробочка.

Семейство Пас
леновые 
Дурман обык
новенный (во
нючий) (Datura 
stramonium L.)

Однолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель облиствен
ный, высотой до 1 м. 
Листья простые, очеред
ные, яйцевидные. Цветки 
крупные, трубчатые, 
грязно-желтоватые, чаще 
белые. Плод -  коробочка.

Произрастает 
на огородах, 
сорных пусты
рях, на мусор
ных местах.

Алкалоиды: гиос- 
циамин, скопола- 
мин. Ядовиты все 
части растений в 
сухом и засилосо
ванном виде и се
наже.

Молодняк -  
телята, поро
сята.

Приступы сильного 
возбуждения, у 
лошадей -  колики, 
а в дальнейшем - 
депрессия и пара
лич.

1.2. Растения, вызывающие возбуждение центральной
на сердце, почки, пищ

i нервной системы и одновременно действующие 
[еварительный тракт

Семейство Лю
тиковые 
Калужница бо
лотная
(Caltha palustris
L.)

Многолетнее травянистое 
растение. Стебель при
поднимающийся, высо
той 25-50 см. Листья 
простые, цельные, почко
видные. Цветки желтые, 
крупные. Плод -  листов
ка.

Произрастает 
по берегам рек, 
в канавах, на 
мокрых лугах.

Г ликозид прото- 
анемонин. Ядови
то все растение.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Колики, понос, ча
стое выделение мо
чи, главным обра
зом поражается 
желудочно
кишечный тракт, 
иногда и почки.

Семейство Аст
ровые
Пижма обыкно
венная

Многолетнее корневищ
ное травянистое расте
ние. Стебель высотой 50
150 см, прямой, в верхней

Произрастает 
на лугах и 
пастбищах, у 
дорог и жилья.

Эфирное масло. 
Ядовиты зеленые 
и сухие надземные 
части растений.

Крупный ро
гатый скот.

Понос, рвота, 
нервные явления 
вплоть до парали
ча.РЕ
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(Tanacetym vul- 
gare L.)

части ветвистый. Листья 
простые, перисто- 
рассеченные. Цветки -  
желтые корзинки, собра
ны в щитковидную ме
телку. Плод -  удлиненно
яйцевидная семянка.

Семейство Лю
тиковые 
Ветреница дуб
равная
(Anemone nem- 
orosa L.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое расте
ние. Стебель высотой 
10-12 см. Листья про
стые, пальчато- 
рассеченные или раз
дельные. Цветки белые 
или на нижней стороне 
слегка фиолетовые. Плод 
-  сборный орешек.

Произрастает 
на полях, в ле
сах, по низким 
местам, между 
кустарниками.

Гликозид прото- 
анемонин. Ядови
то все растение.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Беспокойство, му
скульная дрожь, 
судороги, воспале
ние желудочно
кишечного тракта, 
колики, у коров 
наблюдается взду
тие и гематурия.

Семейство Лю
тиковые 
Лютик едкий, 
ползучий и 
жгучий 
(Ranunculus 
acer L.)

Многолетнее стержне
корневое травянистое 
растение. Стебель пря
мостоячий, высотой до 50 
см. Листья простые, 
пальчато-раздельные. 
Цветки мелкие, желтые. 
Плод -  сборный орешек.

Произрастает 
на сырых лугах, 
а также по бе
регам рек, пру
дов, болот, в 
канавах.

Гликозиды: ра- 
нункулин, прото- 
анемонин.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Сильно поражается 
пищеварительный 
тракт и почки, 
наступает слабость, 
конвульсии и не
редко наступает 
гибель.

Семейства Лю
тиковые 
Чистяк весен
ний (Ficaria

Многолетнее растение. 
Стебель приподнимаю
щийся, ветвистый высо
той до 30 см. От других

Произрастает 
на временно за
топленных лу
гах, во влажных

Гликозиды Овцы. Отравление сопро
вождается гастро
энтеритом, коли
ками, поносом, вы-
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verna Huds.) видов данного семейства 
чистяк отличается округ
лыми сердцевидными 
или почковидными цель
ными листьями и пучком 
клубневидно
утолщенных корней. 
Цветки золотисто
желтые.

впадинах, по 
дну болот, на 
слегка заболо
ченных местах.

делением зловон
ных фекальных 
масс. После высу
шивания (в сене) 
становится практи
чески безвредным.

Семейство 
Хвощевые 
Хвощ приреч
ный
(Eguisetum flu- 
via L.)

Многолетние корневищ
ные споровые растения, с 
жестким стеблем, вместо 
листьев имеют рубчатые, 
трубчатые влагалища, 
окружающие основание 
междоузлий; стебель 
ветвистый или голый. 
Стебель с ассимиляци
онными ветвями. Не
спороносные побеги 
обычно повторно ветвят
ся, жесткими на ощупь.

Алкалоид эквизи- 
тин и различные 
кислоты. Наибо
лее опасен в фазу 
молодых «сосе
нок».

Крупный ро
гатый скот, 
лошади.

Парез, паралич за
да, судорожное со
стояние.

1.3. Растения, вызывающие паралич центральной нервной системы
Семейство Ма
ковые
Чистотел боль
шой
(Chelidonium 
majus L.)

Многолетнее стержне
корневое травянистое 
растение. Стебель прямо
стоячий, ветвистый, вы
сотой до 1 м. Цветки яр
ко-желтые, собраны в

Произрастает в 
тенистых и 
сорных местах, 
по опушкам ле
сов, по лесным 
оврагам, в ку-

Оранжевый млеч
ный сок содержит 
алкалоиды хели- 
донин, хеле- 
ритрин, протопин.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, свиньи, 
лошади.

Воспаляется пище
варительный тракт, 
возникают рвота, 
колики, понос, от
мечаются парали
тические явления.РЕ
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конце стеблей в зонтико
видные соцветия. Плод -  
двустворчатая коробочка.

старниках, са
дах и огородах.

Семейство Яс- 
нотковые 
Пикульник кра
сивый
(Galeopsis spe- 
ciosa L.)

Однолетнее травянистое 
растение семейства яс- 
нотковые. Стебель пря
мостоячий, облиствен
ный, высотой до 30 см. 
Листья простые, яйце
видно-ланцетные. Цветки 
собраны в мутовки. Плод 
-  орешек.

Произрастает 
на лесных 
опушках, по 
краям дорог, 
среди посевов 
(особенно яро
вых), на моло
дых залежах.

Жабрейное масло, 
которое содержит
ся в надземной ча
сти растения, осо
бенно в семенах.

Лошади. Может быть отрав
ление лошадей се
менами пикульни- 
ка, в которых бы
вает примесь 
жебрейного масла.

1.4. Растения, вызывающие угнетение нервной системы и действующие на пищевой тракт, сердце
Семейство Лю
тиковые 
Аконит, борец 
(Acanitum cam- 
marum L.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое. Стебель 
прямостоячий, слегка 
ребристый высотой до 2 
м. Листья -  простые, 
пальчато-рассеченные. 
Цветки, окрашенные в 
разные цвета, но преоб
ладают синие, желтые, 
белые. Плод -  сборная 
листовка.

Произрастает 
по опушкам ле
сов, в зарослях 
кустарников, 
садах, оврагах, 
по берегам рек.

Алкалоиды: ако
нитин и др.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Слюноотделение, 
колики, рвота, боли 
в животе, понос, у 
коров -  тимпания.

Семейство
Сельдерейные
Болиголов
крапчатый
(Conium

Двулетнее растение. Сте
бель сильно ветвистый, 
до 2 м высотой. Листья 
перисторассеченные, с 
пятнами. Цветки мелкие,

Произрастает в 
садах, огоро
дах, на поймен
ных лугах, сре
ди кустарников,

Растение содержит 
алкалоиды: кони
ин, конгидрин, ме- 
тилконин. Ядови
ты все части рас-

Лошади, сви
ньи, мелкий 
рогатый скот.

Парализующее 
действие, общая 
слабость, судороги, 
паралич, непроиз
вольное выделение
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maculatum L.) белые. Плод -  двусемян
ка.

у дорог и забо
ров.

тений, особенно 
плоды и корни.

мочи неприятного 
запаха и темно ко
ричневого цвета.

Семейство Ли
лейные
Чемерица Ло- 
беля (Veratrum 
lobelianum 
Bernh.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое расте
ние. Стебель прямостоя
чий, высотой до 170 см. 
Листья простые, очеред
ные. Цветки мелкие зеле
новато-желтые.

Произрастает 
на влажных лу
гах и пастби
щах.

Алкалоид прото- 
вератрин, псев- 
дойервин и др. 
Ядовитые все ча
сти растения

Крупный ро
гатый скот, 
свиньи, ло
шади, овцы.

У лошадей -  слю
ноотделение, коли
ки, поносы, силь
ное возбуждение, 
позыв на рвоту, су
дороги; у КРС -  
слюнотечение и 
сильная рвота, по
носы, иногда -  
кровянистые.

Семейство Лю
тиковые 
Сокирки поле
вые (Consolida 
regalis)

Однолетнее травянистое 
стержнекорневое расте
ние. Стебель прямостоя
чий, ветвистый, высотой 
до 70 см. Листья очеред
ные, трижды- 
рассеченные на линейные 
дольки. Цветки непра
вильные, с длинным 
шпорцем, сине
фиолетовые собраны в 
рыхлую кисть. Плод -  
листовка.

Произрастает 
на полях, пу
стырях и обо
чинах дорог.

Надземные части 
растения содержат 
алкалоиды: дель- 
козин, консоли- 
дин; гликозиды.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади, ов
цы.

При отравлении у 
животных наблю
дается мышечная 
слабость, шаткость 
походки, слюноте
чение, животные 
постоянно лежат, а 
также могут появ
ляться судороги.
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2. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Семейство Мо
лочайные 
Молочай лозный 
(Euphorbia virga- 
ta W. et K.).

Многолетнее растение, 
имеющее утолщенные 
корни с отпрысками и 
корневищами. Стебель 
прямой, высота -  30-100 
см, соцветие -  зонтик. 
Плод -  коробочка.

Произрастает на 
полях, залежах, 
пастбищах, у 
дорог, часто на 
песчаной и из
вестковой поч
ве.

Алкалоиды. Ядо
вито все растение в 
зеленом и сухом 
виде.

Крупный ро
гатый скот, 
свиньи, ло
шади, овцы.

Тяжелые расстрой
ства желудочно
кишечного тракта 
(рвота, понос), ко
лики, нарушение 
кровообращения, 
слюноотделения.

Семейство 
Вьюнковые 
Вьюнок полевой 
(березка) 
(Convolvulus 
arvensis L.)

Многолетнее корнеот- 
прысковоей травянистое 
растение. Стебель вью
щийся или стелющийся, 
достигает 1,5 м. Листья у 
оснований стреловидные 
или ножевидные.

Произрастает на 
полях, молодых 
залежах, на 
пропашных 
культурах, по 
обочинам дорог.

Содержит ядовитое 
смолистое веще
ство конвольвулин. 
Ядовиты все части 
растения.

Лошади. Поедание надзем
ных частей вьюнка 
полевого вызывает 
поносы, слабость, 
упадок сил.

Семейство Но
ричниковые 
Норичник шиш
коватый
(Scrophularia no
dosa L.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое растение. 
Стебель четырехгранный, 
высотой до 120 см. Листья 
простые, супративные, 
яйцевидые. Цветки -  
зеленовато-бурые, мелкие 
собраны в рыхлую 
продолговатую метелку. 
Плод -  яйцевидная 
коробочка с острым 
концом.

Произрастает в 
лесах, кустар
никах и на сы
рых лугах.

Все части 
растения, собенно 
корнивище, 
содержат алкалоид 
скрофуларин; 
сапонины

Все виды 
животных.

Обладают острым 
раздражающим 
действием. Наблю
дается возбужде
ние, учащенное ды
хание, жажда, поте
ря аппетита.
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Семейство Пас
леновые
Паслен черный 
(Solanum nigrum
L.)

Однолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель прямостоя
чий, голый, ветвистый, 
высотой до 80 см. Листья 
простые, яйцевидные зуб
чатые. Цветки белые в 
зонтиковидных завитках. 
Плод -  ягода черного 
цвета.

Произрастает на 
полях, в садах и 
огородах.

В ягодах и стеблях 
содержится алка
лоид солонин.

Крупный ро
гатый скот, 
свиньи.

Общее угнетение, 
нарушение коорди
нации движений, 
расширение зрач
ков.

Семейство Пас
леновые
Паслен сладко
горький
(Solanum dulca
mara L.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое растение. 
Стебли лазящие, ветви
стые, высотой до 1,5 м. 
Листья простые, очеред
ные, продолговато
яйцевидные. Цветки в за
витках лиловые или фио
летовые с белой каймой. 
Плод -  ягода красного 
цвета.

Произрастает на 
полях, в садах и 
огородах.

Алкалоиды, 
солонин и 
гликозид 
дулькамарин.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, свиньи.

Дрожание мышц, 
появление поноса, 
нарушается 
сердечная 
деятельность.

3. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРИЕМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Семейство Ка
пустные
Редка дикая 
(Raphanus 
raphanistrum L.)

Однолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель прямой, 
сильно ветвистый, высо
той до 60 см. Листья ли
ровидно-перисто-

Произрастает на 
лугах и пастби
щах, по обочи
нам дорог и в 
посевах много
летних трав.

Тиогликозиды, 
эфирные масла. 
Ядовиты все части 
растения.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, овцы.

Слабость, колики, 
мышечная дрожь, 
повышение темпе
ратуры тела.
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раздельные, с неравно
мерно-зубчатыми, про
долговато-яйцевидными 
долями. Цветки светло
желтой окраски. Плод -  
членистый стручок.

Семейство Ка
пустные
Сурепица обык
новенная
(Barbarea vulgar
is R. Br.)

Многолетнее корнеот
прысковое травянистое 
растение. Стебли прямые, 
ветвящиеся в верхней ча
сти, высотой до 80 см. 
Листья лировидно- 
перисто-раздельные. 
Цветки желтые, собраны в 
кисть. Плод -  стручок на 
короткой ножке.

Произрастает на 
лугах, опушках, 
в полях, огоро
дах и садах.

Тиогликозиды, 
эфирные масла. 
Ядовиты все части 
растения.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, овцы.

У жвачных -  
колики, понос, воз
буждение, судоро
ги. У лошадей -  
учащенное дыха
ние, истечение пе
нистой жидкости из 
ноздрей, кашель. У 
свиней -  рвота, бо
ли в области живо
та, понос.

Семейство Ка
пустные
Ярутка полевая
(Thlaspi arvense
L.)

Однолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель прямостоя
чий, ветвистый, высотой -  
до 50 см. Листья простые, 
очередные, продолговато
ланцетные со стреловид
ным основанием. Цветки 
мелкие, белые, собраны в 
соцветие -  густую кисть. 
Плод -  стручочек.

Произрастает 
повсеместно как 
сорняк.

Тиогликозиды, 
эфирные масла. 
Ядовиты все части 
растения.

Крупный ро
гатый скот, 
козы, овцы.

Теряется аппетит, 
появляется 
беспокойство, 
частое
переступание
ногами.
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4. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
Семейство Ли
лейные
Ландыш май
ский
(Convollaria 
majalis L.)

Многолетнее корневищ
ное травянистое растение, 
высотой до 30 см. Имеет 
два прикорневых листа и 
цветоносную стрелку 
между ними с односто
ронней кистью душистых 
белых цветков. Плод -  
ягода красного цвета.

Произрастает по 
лесам, кустар
никам.

Гликозиды: конво- 
лозид, конвалло- 
токсин; сапонины, 
эфирное масло (в 
цветках).
Ядовито все расте
ние в зеленом и су
хом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Пульс становится 
учащенным и сла
бым, возникает рас
стройство желудоч
но-кишечного трак
та, потеря аппетита, 
рвота, понос, жел- 
тушность слизи
стых оболочек.

Семейство Ка
пустные
Желтушник лев- 
койный
(Erysimum chei- 
ranthoides L.)

Многолетнее стержне
корневое травянистое 
растение. Стебель прямой, 
ветвистый, высотой до 1,2 
м. Листья простые, про
долговато-ланцетные. 
Цветки мелкие, желтые 
собраны в кисть. Плод -  
стручок.

Произрастает на 
сухих лугах, по 
склонам овра
гов. Ядовито все 
растение.

Гликозиды: эризи- 
мин. Ядовито все 
растение в зеленом 
и сухом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

При отравлении у 
животных наблюда
ется рвота, обиль
ное слюнотечение, 
колики и понос.

Семейство Ли
лейные
Купена лекар
ственная
(Polygonatum 
odoratum Mill.)

Многолетнее травянистое 
растение с толстым гори
зонтальным корневищем. 
Стебель облиственный, 
высотой до 70 см, в верх
ней части растения дуго
видно изогнутый. Листья 
простые, сидячие с оче
редным листорасположе
нием. Цветки мелкие,

Произрастает в 
лесах и кустар
никовых зарос
лях, на лугах и 
склонах холмов.

Листья содержат 
алкалоиды, глико- 
зиды, сапонины. 
Ядовита надземная 
часть растения.

Лошади. Нарушается работа 
сердца: происходит 
учащение ритма 
сердечных сокра
щений, аритмия.
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белые, собраны в кисте
видное соцветия. Плод -  
ягода сизо-черного цвета.

Семейство Ли
лейные 
Вороний глаз 
(Paris guadrifolia
L.)

Многолетнее травянистое 
растение. Стебель прямой, 
гладкий, высотой 15 см. 
Корневище удлиненное, 
тонкое, ползучее. Оди
ночный цветок желтовато
зеленого цвета. Плод -  
ягода черного цвета с си
неватым налетом.

Произрастает в 
лесах, среди ку
старников.

Гликозиды: пари- 
дин, пари- 
стифинин; в корнях 
- алкалоиды. Ядо
виты все части рас
тения, особенно 
ягоды и корневи
ща.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Нарушается сер
дечная деятель
ность, наступает 
расстройство цен
тральной нервной 
системы и желу
дочно-кишечного 
тракта.

5. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПРЕМУЦЦЕСТВЕННО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧГЕНИ
Семейство Бобо
вые
Люпин много
листный 
(Lupinus polup- 
hullus lindbl.)

Многолетнее стержне
корневое травянистое рас
тение. Стебель прямосто
ячий, ветвистый высотой 
до 80 см. Листья пальча
то-сложные. Цветки синие 
в длинных кистевидных 
соцветиях. Плод -  боб.

Произрастает по 
опушкам лесов, 
у дорог и озер.

Алкалоиды. Ядо
вито все растение в 
зеленом и сухом 
виде.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади, сви
ньи.

Возбуждение.

Семейство Аст
ровые 
Крестовник 
Якова
(Senecio jacobaea
L.)

Однолетнее стержнекор
невое травянистое расте
ние. Стебель 
прямостоячий, ветвистый, 
высотой до 50 см. Листья 
перисто-лапостные или 
перисто-раздельные. 
Цветки мелькие

Произрастает 
возле дорог, по 
берегам рек, а 
также как 
сорняк на 
пашне.

Алкалоиды: 
синецин, якобин и 
др. Ядовито все 
растение в зеленом 
и сухом виде.

Ядовито для 
всех видов 
животных.

Понос, возбужде
ние, нарушение 
движения.
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трубчатые желтого цвета, 
собраны в карзинки. Плод 
-  продолговатая семянка с 
хохолком.

6. РАСТЕНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ ЧУ 
К ДЕЙСТВИЮ СОЛ

^ВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНЫХ 
[НЕЧНОГО СВЕТА

Семейство Зве
робойные 
Зверобой про
дырявленный 
(Hypericum per

foratum L.)

Многолетнее травянистое 
растение. Стебель пря
мой, ветвистый высотой 
до 80 см. Листья мелкие 
супротивные. Цветки зо
лотисто-желтые собраны 
в широкометельное со
цветие.

Произрастает 
на лугах, полях, 
залежах, среди 
кустарников, на 
лесных полянах.

В траве зверобоя 
содержатся флуо
ресцирующий пиг
мент гиперицин и 
эфирные масла.

Крупный ро
гатый скот, 
лошади, ов
цы.

После его поедания 
у животных при 
воздействии пря
мых солнечных лу
чей опухают губы, 
уши, веки. Наибо
лее часто отравле
ние наблюдается у 
овец, свиней, реже -  
у коз, лошадей, у 
коров белой масти 
или с белыми пят
нами.

7. РАСТЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЕ СОЛЕ1ЮГО ОБМЕНА
Семейство Гре
чишные
Щавели боль
шой, конский, 
малый

Многолетние растения. 
Стебли ветвящиеся, высо
той до 50 см. Листья про
стые, копьевидные. Цвет
ки мелкие, собраны в ме
телку. Плод -  трехгран
ный орешек.

Произрастает на 
участках с 
нарушенным 
растительным 
покровом.

Щавелево-кислый 
калий в надземных 
частях растений. 
Все части растений 
в зеленом и сухом 
виде.
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Тема 2. Морфологический анализ растений и их вредное действие на 
организм животного и качество животноводческой продукции

Литература: [5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
Время занятия: 2 часа.
Место проведения: учебный класс.
Цель занятия: научиться определять по внешним морфологическим при

знакам вредные растения, место их произрастания и действие на состояние здо
ровья животного и качества животноводческой продукции.

Материалы, пособия и оборудование: учебно-методическое пособие, 
набор таблиц, лупы, гербарий вредных растений.

Формы и методы контроля: устный опрос, контроль за ходом выполнения 
заданий.

Содержание и методика проведения занятия

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие о вредных растениях и их влиянии на качество животно

водческой продукции.
2. Место произрастания хозяйственно вредных растений.
3. Растения, усложняющие технологию заготовки кормов.
4. Растения, отрицательно влияющие на качество животноводческой про

дукции.

Задание 1. Изучить морфологические особенности вредных растений и их 
действие на состояние здоровья животного и качества животноводческой про
дукции.

Пояснения к заданию. Вредными растениями называют растения, кото
рые как правило не вызывают патологических изменений в организме живот
ных, но могут ухудшить качество кормов, снизить продуктивность с.-х. живот
ных и качество продукции.

Вредные растения подразделяются на следующие группы.
Растения, усложняющие технологию заготовки кормов. К этой группе 

относят щавель конский. Попадая в сено, щавель задерживает сушку, ухудшает 
качество корма, вызывает очаговое самосогревание в стогах и хранилищах.

Растения, причиняющие вред организму животных. Такие растения, 
как клевер пашенный, пушица многоколосковая, бодяк полевой, имеют опу
шенные соцветия и плоды. При попадании их в желудок животных возникают 
шаровидные образования (фитобезоары), которые препятствуют прохождению 
пищи в кишечнике. Это вызывает расстройство пищеварения, закупорку, при
водящую иногда к гибели животных.

Растения, отрицательно влияющие на качество животноводческой 
продукции. К растениям, имеющим цепкие плоды и семена, вызывающие засо
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рение шерсти и ухудшение ее качества, относят череду трехраздельную. Встре
чаются растения, которые при поедании коровами придают молоку неприятный 
запах и вкус. Г орький вкус молоку придает полынь горькая, пижма обыкновен
ная. Неприятный болотный чесночный запах молоку, сыру, маслу придает 
ярутка полевая, горчица сарептская. Молоко приобретает кислый вкус и быстро 
свертывается, плохо сбивается в масло, при поедании коровами щавеля. Моло
ко изменяет окраску при поедании коровами ветреницы дубравной на розовую 
или красную; при поедании хвоща -  на синеватую. Неприятный запах мясу 
придает клоповник мусорный.

21
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Таблица 2 -  Характеристика хозяйственно вредных растений
Ботаническое

семейство,
название
растения

Отличительные
морфологические

признаки

Место
произрастания

Вред, причиняе
мый растением

Использование 
в ветеринарии

1. Растения, вызывающие возбуждение центральной нервной системы
Семейство Астро
вые
Бодяк полевой
(Cirsium arvense L.)

Многолетнее корневищное тра
вянистое растение. Стебель по
лый, высотой 60-150 см. Листья 
простые, перисто-рассеченные. 
Соцветие -  сложный зонтик. 
Корневище толстое, разделенное 
поперечными перегородками на 
несколько полостей, наполнен
ных желтоватым соком. Плод -  
двусемянка.

Произрастает по за
болоченным лугам, 
канавам, берегам 
рек и озер, в тени
стых влажных ме
стах, на сырых лу
гах.

Волокнистые ча
сти -  волоски, ши
пы и колючки в 
пищеварительном 
тракте образуют 
фитобезоары 
вплоть до заку
порки кишечника.

Семейство Астро
вые
Череда трехраз
дельная
(Bidens tripartita L.)

Однолетнее растение, высотой до 
1 м. Стебель прямой, ветвистый. 
Листья супротивные, с коротки
ми черешками, глубоко трех- 
или пятираздельные, зубчатые. 
Цветки мелкие, желтые трубча
тые, на концах ветвей собраны в 
корзинки. Плод -  сплюснутая 
семянка с двумя загнутыми назад 
зубчиками.

Произрастает по бе
регам рек, болот, а 
также на сырых лу
гах, пастбищах.

Плоды череды 
легко цепляются 
за руно овец, засо
ряя шерсть почти 
на год. Применяют 
при желудочно
кишечных заболе
ваниях.
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Семейство Астро
вые
Лопух войлочный

Двулетнее травянистое растение 
высотой до 1 м с толстым кор
нем. Стебель прямостоячий, раз
ветвленный, ребристый. Листья 
крупные, цельные, яйцевидной 
формы. Цветки мелкие, лилово
пурпурные, трубчатые, собран
ные в шаровидные корзинки, об
разующие щитковидную кисть. 
Плоды -  морщинистая семянка, с 
коротким хохолком.

Произрастает в ого
родах, по оврагам, 
вдоль дорог, по пу
стырям.

Корни лопуха обла
дают мочегонным и 
потогонным дей
ствием, а также 
применяются при 
гастритах, язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки.

Семейство Астро
вые
Полынь горькая
(Artemisia absinthi
um L.)

Стебель серовато-войлочный, 
высота -  1 м. Листья перисто- 
рассеченные, беловатые. Корзин
ки мелкие, в метельчатом соцве
тии. Растение очень горькое, со
держит гликозид абсинтин и 
эфирное масло.

Растет по склонам, 
полям. В посевах, 
как сорняк.

Молоко коров 
приобретает по
лынный запах и 
горький вкус.

Применяют для 
улучшения пищева
рения. Антигель- 
минтик.

Семейство Норич
никовые
Марьяник дубрав
ный
(Melampyrum 
nemorosum L.)

Однолетнее растение высотой до 
60 см. Венчик цветка желтый, с 
красно-бурой трубкой. Верхние 
прицветники сине-фиолетовые. 
Растение содержит алкалоиды и 
гликозиды.

Растет по лесам, ку
старникам, полянам.

При поедании мо
локо приобретает 
голубой цвет и не
приятный вкус. В 
сене растение без
вредно.

Семейство Капуст
ные
Клоповник мусор
ный

Одно- или двулетнее растение, от 
основания ветвистое с сильным 
неприятным запахом. Прикорне
вые листья на длинных черешках

Растет на полях, 
пастбищах, у жилищ 
и при дорогах.

При поедании мя
со животных при
обретает неприят
ный запах и вкус,
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(Lepidium ruderale
L.)

дважды-перисторассеченные. 
Стручочки округло-овальные.

который не уни
чтожается даже 
после выпарива
ния и жарения.

Семейство Маре
новые
Подмаренник мяг
кий
(Galium mollugo L.).

Многолетнее растение высотой 
25-100 см. Стебли ветвистые, 4
гранные. Листья линейно
продолговатые, по 8 в мутовке. 
Цветки многочисленные в раски
дистых метелках.

Растет на лугах, тра
вянистых склонах, 
среди кустарников, 
у дорог.

При поедании мо
локо приобретает 
красную окраску.

Пушица многоко
лосковая
(Eriophorum 
polystachion L.).

Стебель цилиндрический, высо
той до 70 см. Листья линейные, 
вдоль сложенные. Колосков 3
10.

Растет по болоти
стым лугам и топ
ким лесам, болотам.

При поедании жи
вотными волоски 
образуют фито- 
безоары, вызывая 
закупорку кишеч
ника.

Семейство Бобовые 
Клевер пашенный
(Trifolium arvense
L.)

Стебли -  высотой до 50 см. Все 
растение и его соцветие -  голов
ка -  покрыто волосками.

Растет на пастбищах 
и полях, чаще -  на 
песчаных почвах.

Пушисто
мохнатые соцве
тия -  головки об
разуют фито- 
безоары, приводят 
к закупорке ки
шечника.
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Тема 3. Лекарственные растения и их использование 
в ветеринарной медицине 

Литература: [1, 9, 11, 12, 13, 14]
Время занятия. 4 часа.
Место проведения: учебный класс.
Цель занятия: научиться распознавать лекарственные растения по морфо

логическим признакам, усвоить их русское и латинское названия, знать типич
ные места их произрастания, возможность использования в ветеринарной прак
тике.

Материалы, пособия и оборудование: учебно-методическое пособие, гер
барий лекарственных растений, лекарственное растительное сырье, табличный 
материал, лупы.

Формы и методы контроля: устный опрос, контроль за ходом выполнения 
заданий.

Содержание и методика проведения занятия

Контрольные вопросы:
1. Морфологические особенности лекарственных растений различных се

мейств.
2. Использование лекарственного растительного сырья в ветеринарной ме

дицине.
3. Особенности заготовки и сушки основных видов лекарственного сырья.
4. Правила хранения лекарственного растительного сырья.

Задание 1. Изучить морфологические особенности лекарственных расте
ний, виды сырья и их действие на организм животного.

Пояснение к заданию. Лекарственные растения -  это растения, содер
жащие биологически активные вещества, которые вырабатываются в процессе 
их жизнедеятельности и способны накапливаться в его определенных органах.

Лекарственное растительное сырье -  это целые лекарственные растения 
или их части, используемые в высушенном, реже -  свежем виде, в качестве ле
карственного средства или для получения лекарственных веществ и препара
тов.

Заготовка лекарственного сырья. Правильная заготовка растений -  
один из основных факторов получения доброкачественного сырья. Лекарствен
ное сырье необходимо заготавливать только в хорошую, сухую погоду, в днев
ные часы, когда растения обсохнут от дождя и росы. Корни и корневища (под
земные органы) можно заготавливать в любое время и при любой погоде, так 
как в большинстве случаях перед сушкой их промывают. Не следует собирать 
запыленные, загрязненные растения, растущие вблизи дорог с интенсивным 
движением транспорта. Не заготавливают части растений, пораженные вреди
телями и болезнями. Необходимо помнить, что некоторые виды лекарственных 
растений могут вызывать у отдельных людей аллергические реакции, стать
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причиной дерматитов, воспаления слизистых оболочек глаз, носоглотки. При 
сборе ядовитых, сильнодействующих, а также колючих растений нужно соблю
дать меры предосторожности, не привлекать к сбору данного сырья детей, при 
пользовании инвентарем соблюдать технику безопасности. Сбор лекарственно
го сырья проводят во время накопления биологически активных соединений в 
определенных частях растения.

Почки собирают ранней весной, когда они только начинают набухать, 
тронулись в рост, но не распустились. Крупные почки (сосновые) срезают но
жом, мелкие березовые обмолачивают после сушки ветвей. Сушку почек осу
ществляют обычно на холоде.

Кора. Начало весеннего движения соков (апрель-май) -  лучшее время сбо
ра коры. В это время она легко отделяется от древесины. Ножами из нержаве
ющей стали на молодых гладких стволах и ветках после очистки от лишайни
ков делают кольцевые надрезы на расстоянии 20-30 см, соединяют одним -  
двумя продольными надрезами; кончиком ножа или деревянной лопаточкой от
деляют желобовидные куски.

Листья. Лучшее время сбора -  начало цветения растений. Обрывают 
только развитые прикорневые, нижние и средние стеблевые листья. Поблек
шие, увядшие листья собирать нельзя. Но могут быть другие сроки заготовки. 
Например, листья вахты трехлистной собирают после цветения хорошо сфор
мировавшимися, иначе при сушке они будут чернеть; листья мать-и-мачехи по
ражаются болезнями, поэтому сбор ведут в первой половине лета, когда забо
левания еще не проявляются; листья толокнянки и брусники -  до и после цве
тения и в период созревания плодов. При заготовке с дикорастущих многолет
них растений нельзя собирать все листья, часть их нужно оставлять, чтобы рас
тения не погибли.

Трава. Собирают во время цветения, некоторые виды -  в начале цветения 
(череда трехраздельная, полынь горькая, ландыш), другие -  в фазу цветения и 
плодоношения (якорцы стелющиеся) или в период плодоношения (багульник 
болотный). У растений срезается вся надземная часть на уровне 5-10 см от по
верхности почвы, оберегая почки возобновления (ландыш майский), у других -  
только цветущие верхушки определенной длины (у полыни горькой -  длиной 
до 25 см, у тысячелистника -  до 15 см длиной, у пустырника -  до 40 см длиной 
и толщиной стебля до 5 мм) или боковые ветви (череда трехраздельная); иногда 
(у однолетников) выдергивается все растение вместе с корнем (сушеница топя
ная) или корни затем обрубают (пастушья сумка).

Цветки. Отдельные цветки или целые соцветия собирают обычно в начале 
или во время полного цветения. Обрывают цветки руками (ромашка пахучая, 
календула), срезают ножницами, секаторами (боярышник, липа). Сразу после 
сбора удаляют посторонние части растения, пораженные или отцветающие 
цветки, бутоны.

Плоды и семена собирают выборочно по мере полного созревания.
Корни и корневища. Сбор корней, корневищ, клубней и луковиц проводят 

обычно в период отмирания надземных частей, когда растения переходят в пе
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риод покоя (конец лета-осень) или весной, до начала отрастания надземных ор
ганов. Корневища и корни сначала отряхивают от земли, а затем промывают в 
воде.

Собранные растения тщательно сортируют, удаляя посторонние примеси, 
отделяют омертвевшие, загнившие части. Заготовленные растения укладывают 
рыхло, чтобы предупредить их согревание. Лекарственное сырье после первич
ной обработки необходимо быстро высушить. При несвоевременной сушке 
вследствие продолжения жизнедеятельности клеток и активности ферментов 
разрушаются действующие вещества, содержащиеся в растениях (гликозиды, 
алкалоиды, эфирные масла и другие). Размножаются микроорганизмы и грибы, 
что ведет к загниванию, плесневению сырья. Чем быстрее производится сушка, 
тем выше качество сырья. Лекарственное сырье сушат с использованием есте
ственного или искусственного тепла. В хорошую погоду -  под навесом, в хо
рошо проветриваемых помещениях, в плохую -  на установках активного вен
тилирования с подогревом воздуха. Температурный режим при тепловой сушке 
устанавливается в зависимости от характера действующих веществ. Лекар
ственное растительное сырье, содержащее:

- эфирные масла, сушат при температуре 30-35(40) °С довольно толстым 
слоем (10-15 см), чтобы предотвратить испарение эфирного масла;

- гликозиды -  при температуре 50-60 °С. Такой режим позволяет быстро 
инактивировать ферменты, разрушающие гликозиды;

- алкалоиды -  при температуре до 50 °С;
- кислоту аскорбиновую -  при температуре 80-90 °С.
При всех методах сушки лекарственное сырье, за исключением эфирно

масличного, раскладывают тонким слоем и регулярно переворачивают, при 
этом, однако, стремятся не увеличивать степень измельчения. Для сушки ле
карственного сырья непригодны чердаки животноводческих ферм, где сырье 
может приобрести посторонний запах, а также помещения, где хранятся про
дукты и материалы с запахом, ядохимикаты, минеральные удобрения и т.д. 
Хранят лекарственное сырье в сухих, темных, без посторонних запахов поме
щениях.
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Таблица 3 -  Морфологическая и фитотерапевтическая характеристика лекарственных растений

Название
растения Морфологические 

признаки растения

Место
произраста

ния

Заготавлива
емые части 

растения 
(сырье)

Химический
состав

Действие на организм 
животного

1 2 3 4 5 6
1. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ВИТАМИНЫ

Семейство Астро
вые
Календула лекар
ственная, или но
готки 
(Calendula 
officinalis L.)

Однолетнее растение, 30
70 см, листья очередные, 
лопатчатые, на верхушке 
закругленные. Желто
оранжевые цветы собраны 
в корзинки. Плоды -  се
мянки.

Сады, огоро
ды, культи
вируемое.

Соцветия. Каротиноиды, 
витамин С; 
флавоноиды, 
сапонины, 
эфирные масла 
и др.

Ранозаживляющее, бакте
рицидное, противовоспа
лительное, желчегонное, 
противоязвенное. Приме
няют для лечения ран, 
ушибов, ожогов, фурун
кулеза и др.

Семейство Кра
пивные
Крапива двудом
ная
(Urtica dioica L.)

Многолетнее травянистое 
двудомное растение со 
жгучими волосками. Сте
бель прямостоячий. Цвет
ки мелкие зеленые в па
зушных соцветиях. Плод 
-  орешек.

По сорным 
местам, пу
стырям, близ 
жилья, по 
берегам рек.

Листья. Витамины: К,
каротиноиды,
С, Р, группы В;
флавоноиды,
хлорофилл,
полисахариды.

Поливитаминное, крово
останавливающее. Увели
чивает в крови содержа
ние гемоглобина и эрит
роцитов, повышает свер
тываемость крови, явля
ется хорошим противо
воспалительным и рано
заживляющим средством.

Семейство Розо
цветные
Шиповник корич
ный
(Rosa
cinnamomea L.)

Кустарник до 2 м, имеет 
шипы. Листья непарно- 
перисто-сложные, оче
редные. Цветки крупные, 
розовые, душистые.

По речным 
поймам, обо
чинам дорог 
в садах и др.

Плоды. Комплекс ви
таминов: С, В2, 
К, Е, Р, каро- 
тиноиды; фла- 
воноиды, орга
нические

Поливитаминное, отлича
ется высоким содержани
ем аскорбиновой кисло
ты. Назначается как жел
чегонное, противовоспа
лительное, с целью по-РЕ
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кислоты, жи
ры.

вышения устойчивости 
организма к инфекцион
ным заболеваниям, при 
малокровии, заболевани
ях печени, катаре желудка 
и др.

Семейство Астро
вые
Череда трехраз
дельная
(Bidens tripartita
L.)

Стебель прямой, ветви
стый, 70 см высоты. Ли
стья трехраздельные. 
Цветки трубчатые, буро
желтые, в корзинках. 
Плоды имеют зазубрен
ные остевидные заостре
ния.

На сырых 
лугах, по бе
регам рек, 
ручьев, бо
лотам. Сор
няк полей, 
огородов.

Трава. Каротиноиды; 
кислота аскор
биновая; фла- 
воноиды; ду
бильные веще
ства; полиса
хариды; мар
ганец и др.

Желчегонное, улучшаю
щее пищеварение, моче
гонное, противовоспали
тельное.

2. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩ ИЕ ЭФИРНЫ[Е МАСЛА
Семейство Яснот- 
ковые
Душица обыкно
венная (Origanum 
vulgare L.)

Травянистое многолетнее 
растение с косо направлен
ным корневищем и прямо
стоячим четырехгранным 
стеблем высотой до 85 см. 
Простые цельные листья по
парно - накрест - супротивно 
расположены. Розово
лиловые цветки собраны в 
колоски, расположенные на 
верхушке щитковидно
метельчатых соцветий.

По лугам, 
кустарникам, 
опушкам ле
са. Культи
вируется как 
лекарствен
ное и пряное 
растение.

Трава. Компоненты 
эфирного мас
ла: тимол, кар- 
вакрол и др.; 
флавоноиды, 
дубильные ве
щества.

Отхаркивающее, моче
гонное, усиливающее пе
ристальтику кишечника, 
повышающее аппетит.

Семейство Сель
дерейные

Однолетнее растение до 
70 см. Стебель ветвистый,

Введено в 
культуру.

Плоды. Компоненты 
эфирного мас-

Улучшающее пищеваре
ние, противовоспалитель-РЕ
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Кориандр посев
ной
(Coriandrum 
sativum L.)

полый. Прикорневые ли
стья трехраздельные, 
стеблевые -  перисто- 
рассеченные. Цветки мел
кие, собраны в сложные 
зонтики.

ла: линалоол, 
гераниол, бор- 
неол и др.

ное, спазмолитическое, 
желчегонное.

Семейство Сель
дерейные 
Укроп пахучий 
(Anethum graveo- 
lens L.)

Однолетнее растение с 
пряным запахом, корень 
тонкий, стебель прямой, 
ветвистый. Листья много
кратно-перисто- 
рассеченные, желтоватые 
цветки собраны в слож
ные зонтики.

Введено в 
культуру.

Плоды. Компоненты 
эфирного мас
ла: карвон, 
лимонен и др.; 
жиры.
Трава: эфирное 
масло, витами
ны С, Вь В2, 
РР, Р, кароти- 
ноиды, соли 
калия, кальция, 
фосфора, же
леза, фолие
вую кислоту, 
флавоноиды.

Улучшает аппетит, по
вышает секрецию пище
варительных желез, ока
зывает спазмолитическое, 
антибактериальное дей
ствие, легкое мочегонное, 
отхаркивающее, антибро- 
дильное средство.

Семейство Сель
дерейные
Тмин обыкновен
ный
(Carum carvi L.)

Двулетнее травянистое 
растение высотой до 1 м. 
Соцветие -  сложный зон
тик. Листья очередные, 
рассеченные. Плод -  дву
семянка (вислоплодник)

На лугах, 
лесных по
лянах, по 
опушкам, у 
дорог, по ка
навам.

Плоды. Компоненты 
эфирного мас
ла: карвон, ди- 
гидрокарвон, 
лимонен, кар- 
вакрол; флаво- 
ноиды, жиры.

При атонии, болях в ки
шечнике, метеоризме, для 
усиления секреторной дея
тельности пищеваритель
ных желез, активизации 
желчеотделения, снижения 
процессов гниения и бро
жения в кишечнике. Плоды
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применяют как отхаркива
ющее средство.

Семейство Астро
вые
Ромашка аптечная 
(Matricaria cham- 
omilla L.)

Однолетнее травянистое 
растение высотой 15-40 
см. Стебель ветвистый, ли
стья -  перисторассечен- 
ные. Цветки собраны в не
крупные корзинки. Цвето
ложе внутри полое.

Введено в 
культуру.

Соцветия -  
корзинки.

Компоненты 
эфирного мас
ла: матрицин, 
хамазулен, би- 
саболол и др.; 
флавоноиды, 
слизи, витамин 
С, каротин.

Дезинфицирующее, про
тивовоспалительное дей
ствие; спазмалитическое, 
противоаллергическое, 
противовирусное, подав
ляет процессы брожения в 
кишечнике.

Семейство Яснот- 
ковые
Мята перечная
(Mentha piperita L.)

Травянистое ароматное 
многолетнее растение с 
горизонтальным корневи
щем. Стебли приподнима
ющиеся, слегка опушен
ные. Листья цельные, по 
краю острозубчатые. 
Цветки мелкие, на вер
хушке собраны в головча
то-колосовидное соцветие.

Возделыва
ется в куль
туре.

Листья. Компоненты 
эфирного мас
ла: ментон, 
ментол и др.; 
флавоноиды; 
дубильные ве
щества, каро- 
тиноиды.

Улучшающее пищеваре
ние, противовоспалитель
ное, желчегонное, проти- 
вотошнотное, антисепти
ческое, анальгетическое, 
спазмолитическое.

Семейство Маль
вовые
Шалфей лекар
ственный 
(Salvia 
officinalis L.)

Полукустарник до 70 см, 
стебли 4-гранные, листья 
супротивные, продолго
ватые, цветки двугубые, 
фиолетово-розовые, со
браны в мутовки. Плод -  
орешек.

Введено в 
культуру.

Листья. Компоненты 
эфирного мас
ла: туйон, ци- 
неол, камфора, 
и др.; флаво- 
ноиды, ду
бильные веще
ства.

Дезинфицирующее, вя
жущее, противовоспали
тельное средство.
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Семейство Яснот- 
ковые
Тимьян ползучий 
(Thymus 
serpyllum L.)

Душистый полукустарни
чек с ползучим деревене
ющим стеблем, от которо
го отходят приподнима
ющиеся цветоносные об
лиственные ветви высо
той до 15 см. Листья дли
ной до 1 см, супротивно 
расположены. Розово
фиолетовые цветки со
браны в головчатые со
цветия.

По песчаным 
местам, 
склонам, 
холмам, сос
новым бо
рам.

Трава. Компоненты 
эфирного мас
ла: тимол, кар- 
вакрол и др.; 
флавоноиды, 
тритерпеновые 
кислоты.

Отхаркивающее, успока
ивающее, антисептиче
ское, противосудорожное, 
мочегонное и потогонное 
средство. В виде припа
рок при нарывах и фурун
кулах.

Семейство Вале
риановые 
Валериана 
обыкновенная
(Valeriana 
officinalis L.)

Многолетнее травянистое 
растение до 1,3 м. Корневи
ще вертикальное, небольшое 
с многочисленными корня
ми. Стебель прямой. Листья 
супротивные перисто- 
расссеченные. Цветки мел
кие, бело-розовые в щито
видно-метельчатом соцветии.

На болотах, 
заболочен
ных лугах, в 
сырых забо
лоченных 
лесах, по до
линам рек, в 
кустарниках, 
по берегам 
ручьев.

Корневища с 
корнями.

Компоненты 
эфирного мас
ла: борнеол, 
цинеол, пинен 
и др.; изовале- 
риановая кис
лота, горечи - 
валепотриаты; 
алкалоиды: ва
лерин.

Успокаивающее средство 
при нервном возбужде
нии, неврозах сердечно
сосудистой системы, при 
гиперфункции щитовид
ной железы, применяется 
при спазмах желудка и 
кишечника.

Семейство Астро
вые
Тысячелистник
обыкновенный
(Achillea 
millefolium L.)

Многолетнее травянистое 
растение, 20-70 см, с пол
зучим корневищем. Сте
бель прямостоячий, густо 
олиственный. Листья мно
гократно перисто- 
рассеченные. Корзинки в

По полям, 
лугам, возле 
дорог, в ого
родах, садах.

Трава. Компоненты 
эфирного мас
ла: хамазулен, 
матрицин, пи- 
нен, туйон, 
борнеол; горь
кие вещества;

Возбуждающее аппетит, 
противовоспалительное, 
регенерирующее. Приме
няют при легочных, носо
вых, желудочно
кишечных и наружных 
кровотечениях.
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густых щитковидных со
цветиях. Плод - семянка.

флавоноиды, 
алкалоид бето- 
ницин, вита
мин К.

Семейство Астро
вые
Полынь горькая
(Artemisia 
absinthium L.)

Стебель серовато-войлоч
ный высотой до 1м. Ли
стья перисто- 
рассеченные, беловатые. 
Корзинки мелкие в ме
тельчатом соцветии.

По сухим лу
гам, пескам, 
около жилья.

Трава. Компоненты 
эфирного мас
ла: хамазулен, 
гвайазулен, 
туйон, туйол и 
др. Г орькие 
вещества. 
Флавоноиды.

Возбуждающее аппетит, 
желчегонное, противо
воспалительное, бактери
цидное, противогрибко
вое.

Семейство Аро
идные
Аир обыкновен
ный (Acorus 
calamus L.)

Многолетнее травянистое 
растение с толстым гори
зонтальным корневищем. 
Листья мечевидные дли
ной до 120 см. Соцветие -  
початок зеленовато
желтого цвета.

По берегам 
водоемов, 
рек, озер, ка
нав, на боло
тах.

Корневища. Компоненты 
эфирного мас
ла: азарон, ка- 
ламен, акорон, 
пинен, камфен, 
борнеол. Гли- 
козид акорин.

Возбуждающее аппетит и 
улучшающее пищеваре
ние, противоязвенное, 
желчегонное, спазмоли
тическое, противовоспа
лительное.

Семейство Астро
вые
Девясил высокий 
(Inula helenium L.)

Многолетнее травянистое 
растение 1,5-2 м, с толстым 
корневищем, листья продол
говато-эллиптические, с за
остренной верхушкой, снизу 
покрыты бархатистым вой
локом. Цветки -  в золотисто
желтых корзинках. Плоды -  
семянки.

По берегам 
рек, озер, на 
полях, сырых 
лугах
и среди ку
старников.

Корни, кор
невища.

Эфирное 
(алантовое) 
масло. Инулин, 
смолы, ду
бильные веще
ства.

Обладает антисептиче
ским, противовоспали
тельным, отхаркиваю
щим, мочегонным, анти- 
гельминтным действием. 
Регулирует деятельность 
желудочно-кишечного 
тракта.
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3. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Дуб обыкновен
ный (д. черешча- 
тый)
Quercus robur L.

Деревья с серебристо
серой или темно-серой 
корой. Листья с коротки
ми (до 1 см) черешками, 
обратнояйцевидные в 
очертании, перистоло
пастные. Плод -  желудь, с 
чашевидной или блюдце
видной плюской, на 
длинной плодоножке.

В составе 
широко
лиственных 
и хвойно
широко
лиственных 
лесов.

Кора. Дубильные 
вещества; фе
нолы (галло
вую кислоту); 
флавоноиды 
(кверцетин и
др.).

Вяжущее, денатурирую
щее белки средство, что 
обеспечивает противовос
палительное действие. 
Противомикробное.
При воспалительных за
болеваниях полости рта в 
виде полосканий, аппли
каций на десны при сто
матитах, гингивитах и т.д. 
Как противоядие при 
отравлениях солями тя
желых металлов, алкалои
дами, грибами, при пище
вых токсикоинфекциях и 
других отравлениях.

Семейство Розо
цветные
Лапчатка прямо
стоячая
(Potentilla 
erecta L.)

Многолетнее растение с 
деревянистым корневи
щем, краснеющим на из
ломе. Стебли прямосто
ячие длиной 15-30 см. Ли
стья тройчатые с крупны
ми прилистниками. Цвет
ки желтые, около 1 см в 
диаметре, в отличие от 
других представителей 
рода, венчик состоит из 4 
лепестков.

На лугах, по
лянах, паст
бищах, в 
разреженных 
хвойных ле
сах.

Корневища. Дубильные 
вещества, сво
бодные фено
лы, феноль
ные кислоты 
(галловую, ко
фейную и др.), 
флавоноиды и 
др.

Вяжущее, бактерицид
ное, противовоспали
тельное и кровооста
навливающее. Приме
няют при внутренних 
кровотечениях, ослабле
нии секреторной функции 
пищеварительных желез.
В виде аппликаций отвар 
лапчатки применяют при 
ожогах, экземе, нейродер
митах, трещинах кожи,
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при воспалении слизи
стых оболочек.

Семейство Розо
цветные
Кровохлебка ле
карственная
(Saguisorba 
officinalis L.)

Многолетнее растение 
высотой 25-100 см с гори
зонтальным корневищем, 
стебель прямостоячий, 
листья непарноперистые с 
прилистниками. Цветки 
темно-красные в колосо
видном соцветии.

На заливных 
лугах, по ку
старникам. 
Введено в 
культуру.

Корневища и 
корни.

Дубильные 
вещества; фла- 
воноиды; са
понины; крах
мал; эфирное 
масло.

Вяжущее, противомик- 
робное, кровоостанавли
вающее, противовоспали
тельное средство, приме
няется при внутренних 
кровотечениях.

Семейство Сель
дерейные
Фенхель обыкно
венный
(Foeniculum vul- 
gare Mill.)

Многолетнее (в культуре 
двулетнее) травянистое 
растение до 150 см высо
той, с голубоватым нале
том. Листья очередные, 
многократно перисторас- 
сеченные. Цветки мелкие, 
пятичленные, желтые, со
браны в соцветие слож
ный зонтик. Плод -  вис
лоплодник, распадаю
щийся на два полуплоди- 
ка.

Введено в 
культуру.

Плоды. Эфирное мас
ло, в состав 
которого вхо
дит анетол, 
анисовый аль
дегид, кислота 
анисовая, фен- 
хон и др.

Отхаркивающее, ветро
гонное, желчегонное, ди
уретическое, лактогонное, 
противомикробное дей
ствие.

4. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ
Семейство Кру
шиновые 
Крушина ломкая
(Frangula 
alnus mill.)

Ветвистый кустарник до 7 
м с темной корой, покры
той белыми чечевичками. 
Супротивные листья. 
Цветки мелкие, желто-

В подлеске 
среди ку
старников, 
по берегам 
рек, по окра-

Кора. Производные 
антрацена -  
франгуларозид 
и др.

Применяется как слаби
тельное при хронических 
запорах, атонии.
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зеленые в пазухах листьев. 
Двудомное. Плод -  костян
ка.

инам болот.

5. РАСТЕНИ[Я, СОДЕРЖАЩИЕ ФЛАВОНОИДЫ
Семейство Зве
робойные 
Зверобой проды
рявленный
(Hypericum 
perforatum L.)

Многолетнее травянистое 
растение до 1 м. Листья су
противные, сидячие, оваль
ные с многочисленными 
просвечивающимися свет
лыми и редкими черными 
точками. Цветки золотисто
желтые в щитовидных ме
телках.

По сухим лу
гам, лесным 
полянам, 
опушкам, 
возле дорог.

Трава. Флавоноиды 
(гиперозид, 
рутин, кверце- 
тин). Гипери- 
цин - обладает 
фотосенсиби
лизирующим 
действием. 
Дубильные 
вещества, 
смолы, каро- 
тиноиды и др.

Вяжущее противовоспа
лительное, кровоостанав
ливающее и противомик- 
робное средство. Облада
ет желчегонными свой
ствами, способствует ре
генерации тканей.

Семейство Астро
вые
Цмин песчаный, 
или бессмертник
(Helichrysum 
arenarium (L.) 
Moench)

Травянистое растение до 
40 см, листья очередные, 
цельные, продолговато
эллиптические. Желтые 
цветки в некрупных ша
ровидных корзинках, со
бранных на верхушке 
стебля в густое щитко
видное соцветие.

По сухим 
борам, в сос
новых лесах.

Соцветия. Флавоноиды, 
эфирное масло, 
дубильные ве
щества. Сырье 
аккумулирует 
селен.

В качестве желчегонного 
средства при заболевани
ях желчевыводящей си
стемы, при недостаточном 
выделении пищевари
тельных ферментов, при 
атеросклерозе, нарушени
ях жирового обмена.
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Семейство Астро
вые
Пижма обыкно
венная (Tanacetum 
vulgare L.)

Многолетнее сильно пах
нущее растение высотой 
до 150 см. Листья пери
сто-рассеченные. Цветки 
трубчатые, желтые. Кор
зинки в сложном щитко
видном соцветии.

По лугам, 
канавам, 
межам, возле 
дорог, на пу
стырях.

Соцветия
корзинки.

Флаваноиды; 
горькое веще
ство танаце- 
тин; эфирные 
масла; дубиль
ные вещества, 
алколоиды.

Используется как антигель- 
минтное средство (при ас- 
коридозе); желчегонное. 
Цветки обладают инсекти
цидными свойствами против 
клопов, мух, клещей, тарака
нов.

Семейство Яснот- 
ковые
Пустырник пяти
лопастной
(Leonurus 
guingualobatus L.)

Травянистое многолетнее 
растение с прямым четы
рехгранным стеблем. Ли
стья супротивные, опу
шенные, 3-5- раздельные. 
Цветки пурпуровые с ко
лючими зубцами, чашеч
ки собраны в мутовки.

На пустырях, 
у заборов, 
при дорогах, 
на опушках. 
Введен в 
культуру.

Трава. Флавоноиды 
(рутин, квер- 
цитрин, гипе- 
розид и др.); 
дубильные ве
щества; горечи 
и др.

Препараты пустырника 
обладают седативными 
свойствами, понижают ар
териальное давление, за
медляют ритм сердечных 
сокращений.

Семейство Хво- 
щевые
Хвощ полевой
(Equisetum 
arvense L.)

Многолетнее травянистое 
растение 10-50 см. Побеги 
двух типов: весенние - 
спороносные сочные, ро
зоватого цвета, с верху
шечным спороносным ко
лоском. Летние - вегета
тивные зеленого цвета с 
ветвями, направленными 
косо вверх.

На поймен
ных лугах, 
паровых по
лях, в лесах и 
кустарниках.

Трава. Флавоноиды, 
дубильные ве
щества, три- 
терпеновые 
сапонины, не
много алкало
идов, произ
водные крем
ниевой кисло
ты и др.

Улучшает мочеотделение, 
обладает кровоостанавли
вающими и противовос
палительными свойства
ми, способствует выведе
нию свинца из организма. 
Как мочегонное средство 
при воспалительных за
болеваниях мочевыводя
щих путей, как мочегон
ное при сердечных забо
леваниях и легочно
сердечной недостаточно
сти.
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6. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖ ИЧЕРОГЕИЩА

Семейство Астро
вые
Одуванчик лекар
ственный
(Taraxacum 
officinale 
Wigg Ll.)

Многолетнее травянистое 
растение со стержневым 
корнем. Перисто- 
рассеченные листья собраны 
в прикорневую розетку. Яр
ко-желтые цветки собраны в 
корзинки. Плод -  семянка.

Как сорняк 
около жилья, 
вдоль дорог, 
на полях, на 
пастбищах, 
лугах.

Корни. Г оречи, эфир
ные масла, 
флавоноиды, 
фенолокисло- 
ты, инулин.

Используют как горечь 
для усиления секреции 
пищеварительных же
лез и как желчегонное. 
Входит в аппетитные 
сборы.

Семейство Вахто
вые
Вахта трехлистная
(Menuantes 
trifoliata L.)

Многолетнее водно
болотное растение с 
длинным, толстым корне
вищем. Листья простые, 
очередные, тройчато
раздельные. Соцветие -  
кисть.

По низин
ным боло
там, образует 
заросли.

Листья. Г оречи; фла
воноиды; ду
бильные веще
ства, некото
рое количество 
йода, следы 
алкалоидов.

Применяют при заболе
ваниях печени, как жел
чегонное, при катараль
ных гастритах с пони
женной кислотностью, 
атониях кишечника.

7. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩ НЕ ПОЛИСАХАРИДЫ
Семейство Подо
рожниковые 
Подорожник 
большой
(Plantago 

major L.)

Многолетнее травянистое 
растение с простым без
листным стеблем до 30 
см. Листья округлые, 
гладкие, с длинным че
решком. Цветочные 
стрелки прямостоячие. 
Соцветие -  колосок. Плод 
-  коробочка.

Растет по 
тропинкам, 
обочинам 
дорог, вбли
зи жилья, на 
полях, лугах, 
лесных 
опушках и по 
берегам во
доемов.

Листья. Полисахариды 
(слизи) (до 11 
%), горькие 
вещества, ка- 
ротиноиды, ас
корбиновую 
кислоту, вита
мин К и др.

Отхаркивающее, про
тивовоспалительное 
средство. Оказывают 
на желудочную секре
цию регулирующее 
влияние.
Как наружное противо
воспалительное, рано
заживляющее и анти
микробное средство.
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Семейство Льно
вые
Лен обыкновенный 
(Linum usitatissi- 
mum L.)

Однолетнее травянистое 
растение. Корень стерж
невой. Стебель тонкий. 
Листья очередные, сидя
чие, узколанцетные. 
Цветки пятичленные, с 
небесно-голубым венчи
ком, собраны в негустое 
соцветие. Плод - коробоч
ка.

Возделыва
ется в куль
туре.

Семена. Жирное масло; 
слизь; органи
ческие кисло
ты, ферменты.

Обволакивающее 
средство. Слизь семян 
применяют внутрь при 
язвенной болезни же
лудка и двенадцати
перстной кишки, энте
ритах, колитах. Семена 
употребляют и как ща
дящее слабительное 
средство.

Семейство Маль
вовые
Алтей лекарствен
ный (Althaea 
officinalis L.)

Многолетнее травянистое 
растение высотой 60-150 
см. Корневище толстое, 
короткое. Нижние листья 
3-5-лопастные, верхние - 
цельные. Листорасполо
жение очередное. Бледно
розовые цветки располо
жены в пазухах верхних 
листьев. Плод -  дисковид
ная многосемянка.

По лугам, в 
береговых 
зарослях, 
среди ку
старников.

Корень. Полисахариды: 
слизь, крахмал, 
пектиновые 
вещества, ор
ганические 
кислоты, ду
бильные веще
ства, мине
ральные соли.

Применяют внутрь в 
качестве обволакиваю
щего, отхаркивающего 
и противовоспалитель
ного средства.

Семейство Астро
вые
Мать-и-мачеха
(Tussilago 

farfara L.)

Многолетнее травянистое 
растение с длинным ползу
чим корневищем. Цветоно
сы густо усажены чешуе
видными листьями. Цве
точные корзинки желтые. 
Крупные округло- сердце
видные листья развиваются 
во время отцветания.

По оврагам, 
около дорог, 
по берегам 
рек.

Листья. Полисахариды 
(слизи, ину
лин и др.); го
речи; органи
ческие кисло
ты, кислоту 
аскорбиновую, 
каротиноиды, 
флавоноиды, 
дубильные ве
щества и др.

Отхаркивающее, мяг
чительное, дезинфици
рующее; противовос
палительное средство; 
при заболеваниях 
ЖКТ.
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8. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ
Семейство Лилей
ные
Ландыш майский 
(Convallaria 
majalis L.)

Листья прикорневые, эл
липтические. Цветки бе
лые с простым около
цветником, соцветие -  
кисть. Плоды -  красные 
ягоды.

Лесные 
опушки, бо
ры, пустыри.

Листья, цве
ты, трава.

Сердечные 
гликозиды: 
конваллоток- 
син, конвалло- 
зид; стероид
ные сапонины, 
флавоноиды. 
Запах цветков 
обусловлен 
эфирным мас
лом.

Кардиотоническое. 
Траву применяют при 
сердечной недостаточ
ности, неврозах сердца 
как отдельно, так и с 
препаратами валериа
ны.

Наперстянка пур
пуровая
(Digitalis purpurea
L.)

Двулетнее травянистое 
растение. Розеточные ли
стья продолговато
яйцевидные, черешко
вые. Стеблевые нижние -  
яйцевидные, черешко
вые, верхние -  сидячие. 
Край неравномерно- 
городчатый. Сверху лист 
морщинистый, снизу 
жилки сильно выступа
ют, образуя многоуголь
ную сеть; цвет сероватый 
от обилия длинных во
лосков. Цветки в однобо
кой кисти, венчик пурпу
ровый. Плод -  яйце
видная коробочка.

В культуре. Листья. Сердечные 
гликозиды: 
пурпуреагли- 
козиды; фла- 
воноиды.

Из сырья получают 
кардиотоничекие пре
параты: порошок ли
стьев, сухой экстракт, 
настой, дигитоксин, 
кордигит.
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9. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКАЛОИДЫ
Семейство Лилей
ные
Чемерица Лобеля 
(Veratrum lobeli- 
anum Bernh)

Многолетнее травянистое 
растение высотой 70-170 
см, с толстым коротким 
вертикальным корневи
щем и многочисленными 
длинными шнуровидны
ми придаточными корня
ми. Стебель прямостоя
чий, сочный. Листья оче
редные, голые, широкоэл
липтические, цельно- 
крайные, с дуговидным 
жилкованием. Цветки с 
зеленоватым околоцвет
ником, собраны в длин
ную густую верхушечную 
метелку.

По сы 
местам, у 
старниках, 
возле рек, по 
болотам, у 
озер.

Корни и кор
невища.

Алкалоиды 
стероидной 
природы; саха
ра, флавонои- 
ды.

Используют как сред
ство, улучшающее 
пищеварение, при ато
нии и гипотонии (у 
жвачных животных). 
Как рвотное у свиней, 
кошек, собак.
Растение ядовито!

Семейство Пасле
новые
Дурман обыкно
венный (Datura 
stramonium L.)

Однолетнее растение. 
Стебель голый, полый, в 
верхней части вильчато
ветвистый. Листья оче
редные, черешковые, яй
цевидные, неравномерно 
крупновыемчато
зубчатые. Цветки одиноч
ные, правильные, пяти
членные, с двойным око
лоцветником. Чашечка 
трубчатая, венчик белый, 
трубчато-воронковидный.

На пустырях, 
огородах, 
вдоль дорог, 
вблизи жи
лья. Введено 
в культуру.

Листья. Алкалоиды, 
основные из 
которых гиос- 
циамин и ско- 
поламин; ду
бильные веще
ства, стероиды, 
фенольные 
кислоты, фла
воноиды.

Листья дурмана обык
новенного входят в со
став противоастмати- 
ческого сбора. Масля
ный экстракт из листь
ев применяется в каче
стве наружного раз
дражающего, болеот
влекающего средства 
для растираний при 
невралгиях, ревматиз
ме.
Гиосциамин оказывает
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Плод -  коробочка, по
крытая твердыми жестки
ми шипами. Семена 
сплюснутые, матово
черные.

бронхорасширяющее 
действие, тонизирует и 
возбуждает дыхатель
ный центр, понижает 
тонус гладкомышеч
ных органов, уменьша
ет секрецию потовых, 
слюнных и желудоч
ных желез и секрецию 
поджелудочной желе
зы, расширяет зрачок.

Семейство Пасле
новые
Дурман индейский 
(Datura innoxia 
Mill.)

Однолетнее травянистое 
растение с вильчато
ветвистым красновато
фиолетовым толстым 
стеблем. Листья очеред
ные, широкояйцевидные, 
неглубоко выемчатые, гу- 
стоопушенные, с сильным 
запахом. Цветки одиноч
ные, правильные, пяти
членные, с двойным око
лоцветником. Чашечка 
трубчатая, зеленая, венчик 
трубчато-воронковидный, 
белый. Плод -  коробочка, 
густо усаженная мягкими 
шипами. Семена много
численные сплюснутые, 
почковидные, ярко
желтого цвета.

Культивиру
ется.

Семена, пло
ды.

Алкалоиды 
тропанового 
ряда - скопо- 
ламин и гиос- 
циамин.

Препараты расслабля
ют тонус гладкой му
скулатуры, уменьшают 
секрецию пищевари
тельных и потовых 
желез; в составе 
«аэрона» используется 
для профилактики и 
лечения морской и 
воздушной болезни.
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10. РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ БИОЛОГ]ИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Семейство Астро
вые
Расторопша пят
нистая
(Silybum marianum 
(L.) Gaertn.)

Травянистое растение 60
150 см высотой, покрытое 
мучнистым налетом. Ли
стья очередные, крупные, 
продолговато
эллиптические, перисто
лопастные или перисто
раздельные, темно
зеленые с белыми поло
сами и пятнами, по краю 
пластинки и жилкам с 
нижней стороны шипова
тые. Соцветия -  шаро
видные верхушечные 
одиночные корзинки. 
Листочки обертки зеле
ные, с торчащими ко
лючками. Цветки трубча
тые, пурпуровые, лилово
малиновые, розовые, фио
летовые или белые. Плод - 
мраморно-пятнистая, тем
но-коричневая или черная 
семянка.

Культивиру
ется.

Плоды. Флавоноиды 
(флаволигна- 
ны: силибин, 
силидианин и 
др., жирное 
масло, смолы, 
слизь и др.).

Г епатопротекторное 
действие: улучшают 
метаболические про
цессы в печени, по
вышая ее устойчи
вость к неблагоприят
ным условиям; уско
ряют регенерацию 
клеток печени после 
ее повреждений, ток
сических воздействий 
и после инфекцион
ных заболеваний.

Семейство Бобо
вые
Солодка голая 
(Glycyrrhiza 
glabra L.)

Многолетнее травянистое 
растение до 1,5 м. Корень 
стержневой. Корневище 
ползучее. Листья непарно- 
перисто-сложные. Цветки 
бледно-фиолетовые. Со
цветие -  кисть.

Культивиру
ется.

Корни. Сапонин глиц- 
ирризин, при
дающий слад
кий вкус; фла- 
воноиды, ас
корбиновая 
кислота, крах
мал, пектино
вые вещества, 
смолы и др.

Обволакивающее, от
харкивающее, послаб
ляющее средство.
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КАФЕДРА КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Кафедра была организована одновременно с Витебским ветеринарным 

институтом в ноябре 1924 года. Высокая значимость кафедры определялась 
наличием при ней ботанического сада. Сотрудниками кафедры проводилась ра
бота по изучению биологии и акклиматизации растений других зон на террито
рии Беларуси.

В 2004 году на заведование кафедры кормопроизводства избирается док
тор сельскохозяйственных наук Лукашевич Н.П.

На кафедре работает 6 преподавателей: доценты Зенькова Н.Н., Емелин 
В.А., Шлома Т.М., Ковалева И.В., старший преподаватель Шимко И.И. Учеб
ный процесс обеспечивается лаборантами - Даньковой И.Н., Рогожинской Н.А., 
Кулаковой Л.С., Вакар Е.В.

За кафедрой закреплено четыре дисциплины: «Ботаника», «Кормопроиз
водство», «Кормопроизводство с основами ботаники», «Фармакогнозия». По 
изучаемым дисциплинам разработаны учебные программы, тематические пла
ны лекций и практических занятий, вопросы, тестовые задания для коллоквиу
мов, задания по контролю практических умений и навыков.

За последние 5 лет на кафедре разработаны и используются в учебном 
процессе: 3 учебных пособия и 1 практикум с грифом Минобразования, 3
практических руководства, 5 учебно-методических пособий для проведения 
практических занятий.

На кафедре проводятся научные исследования по следующим направле
ниям:

- разработка оптимальной структуры посевных площадей в конкретных 
почвенно-климатических условиях на основе биологических особенностей сор
тов кормовых культур;

- анализ состояния луговых угодий и разработка мероприятий по повы
шению их продуктивности;

- пути повышения производства растительного белка для животновод
ства;

- усовершенствование элементов технологии возделывания кормовых 
культур.

Научно-исследовательская работа студентов посвящена изучению биоло
гических и хозяйственных особенностей кормовых и лекарственных растений. 
По результатам научных исследований публикуются статьи, студенты высту
пают с докладами на научных конференциях.

Ученые кафедры принимают участие в проведении агрономической уче
бы руководителей и специалистов хозяйств по технологиям возделывания кор
мовых культур, заготовки травяных кормов. Проводят выезды в сельскохозяй
ственные предприятия для осуществления консультаций по вопросам кормо
производства и внедрения результатов научных исследований в производство.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по тел.:
8-0212-51-57-06
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины явля
ется старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку врачей вете
ринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринарной медицины и зо
оинженеров.

Академия представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпусов, 
клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного комплекса, 
Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В составе акаде
мии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения квалификации и 
переподготовки кадров агропромышленного комплекса; заочного обучения; довузовской подго
товки, профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный колледж УО 
ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской области и в г. Пинске 
Брестской области, первый в системе аграрного образования НИИ прикладной ветеринарной ме
дицины и биотехнологии (НИИ ПВМиБ).

В настоящее время в академии обучается около 5 тысяч студентов, как из Республики Бе
ларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают около 
340 преподавателей. Среди них 6 академиков и членов-корреспондентов Академии наук, 24 док
тора наук, профессора, более чем две трети преподавателей имеют ученую степень кандидатов 
наук.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей квалифи
кации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации руководящих 
кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей средних специальных 
сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ ПВМиБ, 
24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно-производственного 
центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит 3 отдела: научно
исследовательских экспертиз, биотехнологический, экспериментально-производственных работ. 
Располагая уникальной исследовательской базой, научно-исследовательский институт выполняет 
широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, осуществляет анализ всех видов 
биологического материала (крови, молока, мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препа
ратов, кормовых добавок, что позволяет с помощью самых современных методов выполнять гос
ударственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне оказывать 
услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение научных исследо
ваний позволило получить сертификат об аккредитации академии Национальной академией наук 
Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь в каче
стве научной организации.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабораторной 
базой, академия готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, является ве
дущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную систему менедж
мента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной системе (СТБ ISO 9001 
-  2009).

www.vsavm.by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38,

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга);
51-69-47 (НИИ ПВМиБ); E-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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