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Изучение растений, используемых мест-
ным населением в различных регионах Земли 
является эффективным, экономичным и пер-
спективным методом поиска веществ для по-
лучения новых лекарственных препаратов 
[44], безопасных профилактических средств 
[48]. Выявление видового состава, способов 
использования растений населением и оценка 
ресурсов растений и грибов народной медици-
ны с целью разработки выявления возможности 
хозяйственного использования и разработки 
критериев рационального использования осо-
бенно актуально в России, где лечение расте-
ниями и грибами, заготовки их сырья проводит 
свыше 70% населения [25], [35]. 

В таежной зоне России исследования расте-
ний и грибов народной медицины начались в 18 
веке [47] и продолжались благодаря усилиям 
немногочисленных исследователей весь после-
дующий период [3]–[5],[8]–[12], [16], [22], [23], 
[29], [30], [32], [38]–[40]. В конце 20-го века на-
чался период обобщения собранных материа-
лов, итогом которого стали монографии «Расти-
тельные ресурсы СССР» [37] и «Растительные 
ресурсы России» [38] созданные сотрудниками 
Ботанического института Российской академии 
наук (г. Санкт-Петербург). В этих работах, явля-
ющихся наиболее полными в России на данный 
момент, обобщен огромный литературный ма-
териал по химическому составу и применению 
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лекарственных растений страны. В настоящее 
время в России выявлено около 2200 видов ле-
карственных растений, 135 из которых разре-
шено использовать в официальной медицине 
[1]. Тем не менее, анализ данных по народной 
медицине, особенно в мало исследованных 
в этом аспекте регионах, к которым относится 
Кировская область, позволяет не только выявить 
некоторые особенности использования расте-
ний и наиболее употребляемые виды, которые, 
вероятно, являются наиболее перспективными 
для изучения, но и облегчит, как подчеркивал 
А.И. Шретер [43] выбор оптимальных объектов 
изучения, повысит темпы и результативность 
поиска новых лечебных средств растительного 
происхождения.

Материал и методы
Сбор материала по использованию ле-

карственных растений и грибов в народной 
медицине и ориентировочная оценка запа-
сов сырья проводились в Кировской области 
в 1981–2005 гг. 

В работе использовались методы анализа 
на основе длительных контактов и углубленно-
го интервью [6], [41], личного опроса местных 
жителей и анкетирования. 

Анкеты и интервью были составлены с ис-
пользованием рекомендаций [27] и включа-
ли вопросы, связанные с названием растения, 
местонахождением и местообитанием, фор-
мой и характером их использования, способах 
приготовления лекарственных форм, сроками 
сбора сырья. Также проводился сбор сведений 
о народных названиях растений и грибов, ко-
торые часто помогают выявить особенности 
применения [17]. 

При проведении исследований проинтер-
вьюировано и опрошено свыше 3000 сельских 
жителей всех возрастов. Количество разослан-
ных анкет составило 13380 шт. Возврат анкет 
составил 3684 шт. Вид включался в список ис-
пользуемых в Кировской области, если о нем 
упоминало не менее 10% респондентов. 

Для выявления особенностей применения 
растений и грибов в Кировской области и дру-
гих регионах в качестве основных литератур-
ных источников использованы работы, ука-
занные во введении и ряд других [7], [18], [24], 
[30], [31], [33]. 

Работа по оценке запасов растений и гри-
бов народной медицины проводилась в два 
этапа. Первый этап обследования включал 
выявление основных мест произрастания 
и эколого-ценотической приуроченности вида. 
Второй этап включал глазомерную оценку оби-
лия, встречаемости, площади массивов и ориен-
тировочную оценку запасов. в процессе работы 
на отдельных зарослях, характеризующихся 
разным обилием вида, методом учетных пло-
щадок или методом модельных экземпляров 
[26] определялась урожайность сырья. Ориен-
тировочные эксплуатационные запасы сырья 
в регионе определены как произведение площа-
ди зарослей на урожайность сырья на единице 
площади с учетом доступности зарослей. 

Все изучаемые виды растений и грибов 
по величине запаса, влиянию эксплуатационной 
нагрузки и характеру распространения были 
разделены на 4 ресурсные группы.

К первой группе отнесены широко распро-
страненные виды растений и грибов, запасы сы-
рья которых велики, и потому его заготовки не 
приносят ущерба состоянию популяций (Betula 
verrucosa, Pinus sylvestris, Filipendula ulmaria, 
Piptoporus betulinus и др.). 

Вторая группа включала распространен-
ные лесные и луговые виды, имеющие четкую 
экологическую приуроченность, нередко яв-
ляющиеся доминантами или содоминантами 
климаксовых фитоценозов или их сукцессион-
ных рядов и подвергающиеся усиленной экс-
плуатации со стороны населения (Vaccinium 
vitis-idaea, Origanum vulgare, �ypericum perfora--idaea, Origanum vulgare, �ypericum perfora-idaea, Origanum vulgare, �ypericum perfora-, Origanum vulgare, �ypericum perfora-Origanum vulgare, �ypericum perfora- vulgare, �ypericum perfora-vulgare, �ypericum perfora-, �ypericum perfora-�ypericum perfora- perfora-perfora-
tum, Juniperus communis, �rctostaphylos uva-ursi, 
�chillea millefolium, Rosa majalis и R. аcicularis, 
�lbatrellus ovinus, Boletus edulis и др.).

В третью группу вошли в основном ру-
деральные и сегетальные виды (Urtica dioica, 
Tussilago farfara, Tanacetum vulgare, Gnaphalium 
uliginosum, Plantago major, Leonurus quinquelo-, Plantago major, Leonurus quinquelo-Plantago major, Leonurus quinquelo- major, Leonurus quinquelo-major, Leonurus quinquelo-, Leonurus quinquelo-Leonurus quinquelo- quinquelo-quinquelo-
batus и др.).

К четвертой группе отнесены редкие и ис-
чезающие вследствие неумеренной эксплуа-
тации и уничтожения мест их обитания виды 
лекарственных растений и грибов. Это виды, 
находящиеся, как правило, на границе своего 
ареала. Из них наиболее ценными являются 
�donis sibiricum и Paeonia anomala, Sarcosoma 
globosum. 
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Для ориентировочного определения запа-
сов сырья использовалась модифицированная 
шкала [13], разработанная на основе шкалы По-
ложий А.В. и др. [34].

Ресурсы растений и грибов 1 и 2 катего-
рии запасов являются достаточными для про-
ведения заготовок в больших объемах (от 1 т 
и более) для обеспечения потребностей химико-
фармацевтической промышленности страны 
и региона; 3 категории – могут являться объ-
ектами ограниченных заготовок, 4 категории – 
местных заготовок; 5 категории являются не-
промысловыми, их заготовки недопустимы и/
или нецелесообразны.

Названия видов высших растений приве-
дены по С.К. Черепанову [42].

Результаты и их обсуждение 
Сбор сведений о растениях и грибах, при-

меняемых в народной медицине Кировской 
области, позволил выявить 93 вида растений, 
относящиеся к 41 семейству, и 11 видов макро-
мицетов из 7 семейств, которые широко исполь-
зуются в народной медицине региона. Наиболь-
шим количеством применяемых видов растений 
характеризуются семейства �steraceae – 11,5%; 
Ranunculaceae – 8,3%; Lamiaceae – 6,2%; Caryo- – 8,3%; Lamiaceae – 6,2%; Caryo-Lamiaceae – 6,2%; Caryo- – 6,2%; Caryo-Caryo-
phyllaceae – 5,2% от общего числа видов. 

Исследование показало, что применение 
значительной части растений (55,9% видов) 
в Кировской области несколько уже, чем от-
мечено в литературе, но в целом совпадает 
с опытом других народных медицин. Выявлен-
ная закономерность характерна прежде всего 
для довольно известных и распространенных 
видов лекарственных растений и грибов, та-
ких как �grimonia eupatoria, �nthemis tincto-�grimonia eupatoria, �nthemis tincto- eupatoria, �nthemis tincto-eupatoria, �nthemis tincto-, �nthemis tincto-�nthemis tincto- tincto-tincto-
ria, Chamaeneroim angustifolium, Dactylorhiza 
fuchsii, Drosera rotundifolia, Dryopteris filix-mas, 
виды р. �ypericum, Mentha arvensis, Thlaspi 
arvense,Trifolium aureum, Veratrum lobelianum, 
�manita muscaria, Boletus edulis, Piptoporus 
betulinus и некоторых других, терапевтический 
эффект которых подтвержден литературными 
сведениями.

В использовании 19,4% видов растений 
и 1 вида грибов при общем сходстве отмече-
ны оригинальные особенности использования, 
терапевтический эффект которых не нашел 
подтверждения в литературе. Например, при-

менение Filipendula ulmaria – при гипертензии, 
головной боли, Gentiana cruciata – в качестве 
противовоспалительного, �ylotelephium maxi-�ylotelephium maxi- maxi-maxi-
mum – в климактерическом периоде и при трав- – в климактерическом периоде и при трав-
матических артритах, Juncus filiformis – при 
нарушениях менструального цикла, Leucanthe-Leucanthe-
mum vulgare – в качестве абортивного средства, 
Linnaea borealis – в качестве успокоительного 
и снотворного, Paeonia anomala – при лечении 
диареи, Parnassia palustris – при гонорее и тубер-Parnassia palustris – при гонорее и тубер- palustris – при гонорее и тубер-palustris – при гонорее и тубер- – при гонорее и тубер-
кулезе кожи, Polygala comosa – при опущении 
внутренних органов, Potentilla argentea – при 
опущении внутренних органов, мышечной 
боли, Primula macrocalyx – как общеукрепля-Primula macrocalyx – как общеукрепля- macrocalyx – как общеукрепля-macrocalyx – как общеукрепля- – как общеукрепля-
ющее, Pulsatilla patens – как успокаивающее, 
�manita muscaria – при воспалительных забо- muscaria – при воспалительных забо-muscaria – при воспалительных забо- – при воспалительных забо-
леваниях верхних дыхательных путей, тубер-
кулезе легких. 

20,4% видов растений имеют вполне ориги-
нальные способы применения. к ним, например, 
относятся �cinos arvensis, Calypso bulbosa, Cam- �cinos arvensis, Calypso bulbosa, Cam-�cinos arvensis, Calypso bulbosa, Cam- arvensis, Calypso bulbosa, Cam-arvensis, Calypso bulbosa, Cam-, Calypso bulbosa, Cam-Calypso bulbosa, Cam- bulbosa, Cam-bulbosa, Cam-, Cam-
panula cervicaria, Carlina biebersteinii, Coronaria 
flos-cuculi, Dianthus deltoides, Geum rivale, Mone-Geum rivale, Mone- rivale, Mone-rivale, Mone-, Mone-Mone-
ses uniflora, Myosotis palustris, Platanthera bifolia, 
Scleranthus annuus. Эти виды растений пока еще 
недостаточно изучены в фармакохимическом 
и терапевтическом аспектах. При дальнейшем 
изучении, вероятно, их применение в народной 
медицине может найти научное подтверждение. 
Например, в литературных источниках указы-
вается на использование подземной части рас-
тения в качестве анальгезирующего средства 
в послеродовом периоде обволакивающего 
при желудочно-кишечных заболеваниях [37]. 
Населением Кировской области используется 
в качестве сердечного средства свежий цвету-
щий побег Calypso bulbosa. В надземной части 
C. bulbosa обнаружены алкалоиды [36], что по-. bulbosa обнаружены алкалоиды [36], что по-bulbosa обнаружены алкалоиды [36], что по- обнаружены алкалоиды [36], что по-
зволяет предположить возможность наличия 
терапевтического эффекта при лечении болез-
ней сердца. Campanula cervicaria используется 
населением обследованного региона преимуще-
ственно как седативное средство, применяется 
при лечении психических заболеваний, энуреза 
у детей. в литературе [37] наличие седативной 
свойств отмечено у C. glomerata. Надземная 
часть Carlina biebersteinii, широко применяемая 
в Кировской области при лечении нервных за-
болеваний у детей, по литературным материа-
лам может использоваться в качестве средства, 
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стимулирующего деятельность ЦНС, что под-
тверждено в эксперимент. Но близкий вид C. 
vulgaris имеет седативное действие и использу- имеет седативное действие и использу-
ется при лечение нервных заболеваний [36], что 
позволяет предположить наличие седативного 
действия и у C. biebersteinii, ведь известно, что 
родственные виды могут иметь близкий хими-
ческий состав и проявлять подобное фармако-
логическое действие [2]. 

3 вида растений и 2 вида грибов в каче-
стве народно-медицинских растений отмечены 
впервые: Campanula latifolia, Centaurea sumensis, 
Dryopteris austriaca, �lbatrellus ovinus и Sarcoso- austriaca, �lbatrellus ovinus и Sarcoso-austriaca, �lbatrellus ovinus и Sarcoso-, �lbatrellus ovinus и Sarcoso-�lbatrellus ovinus и Sarcoso- ovinus и Sarcoso-ovinus и Sarcoso- и Sarcoso-Sarcoso-
ma globosum. Особое значение среди этих видов 
имеет Centaurea sumensis, надземная часть ко-Centaurea sumensis, надземная часть ко- sumensis, надземная часть ко-sumensis, надземная часть ко-, надземная часть ко-
торого в южных районах области массово при-
меняется при заболеваниях женских половых 
органов, в послеродовом периоде. Несколько 
реже с этой же целью используется Campanula 
latifolia. Терапевтическое действие указанных 
видов не подтверждено литературными сведе-
ниями. Но лечебный эффект отмечен у близких 
видов. Например, при болезнях репродуктив-
ной системы применяется Сampanula patula, C. 
persicifolia, C. cervaria, C. glomerata, Centaurea 
jaceae, C. scabiosa, C. cyanus. Виды р. Centaurea 
в эксперименте оказывают влияние на гладкую 
мускулатуру [12]. Вероятно, химический состав 
и терапевтическое действие Dryopteris austriaca 
близки к таковому других используемых видов 
р. Dryopteris. Первые результаты изучения хи-Dryopteris. Первые результаты изучения хи-. Первые результаты изучения хи-
мического состава гриба Sarcosoma globosum, 
который широко используется населением Ки-
ровской области в качестве лечебного и косме-
тического средства, показали наличие в пло-
довом теле значительных количеств жирных 
кислот [19], аргинина, глицина и других амино-
кислот, антибактериальных свойств [15], [46]. 

К наиболее популярным лекарственным 
растениям и грибам народной медицины мож-
но отнести Campanula glomerata, Carlina bie-Campanula glomerata, Carlina bie- glomerata, Carlina bie-Carlina bie- bie-bie-
bersteinii, Centaurea sumensis, Chamaenerion 
angustifolium, Chimaphila umbellata, �quisetum 
fluviatile, виды р. �ypericum, Mentha arvensis, 
Moneses unifl ora, Paeonia anomala, Potentilla ar- unifl ora, Paeonia anomala, Potentilla ar-uniflora, Paeonia anomala, Potentilla ar-, Paeonia anomala, Potentilla ar-Paeonia anomala, Potentilla ar- anomala, Potentilla ar-anomala, Potentilla ar-, Potentilla ar-Potentilla ar- ar-ar-
genthea, Polygala comosa, �ylotelephium maxi-, Polygala comosa, �ylotelephium maxi-Polygala comosa, �ylotelephium maxi- comosa, �ylotelephium maxi-comosa, �ylotelephium maxi-, �ylotelephium maxi-�ylotelephium maxi- maxi-maxi-
mum, �manita muscaria, Sarcosoma globosum. 

В народной медицине наиболее часто 
(66,1%) используется надземная фитомасса, 
подземная фитомасса используется значительно 

реже (12,9%). Еще менее употребимы соцветия 
и цветки (7,3%). Довольно редко используют-
ся плоды, семена (5,6%), листья, вайи (4,8%) 
и кора (1,6%). 

В народной медицине обследованного ре-
гиона использование отдельных частей расте-
ния не всегда аналогично таковому в других 
регионах России. Например, местное население 
использует только надземную часть Calypso 
bulbosa, у Platanthera bifolia надземная часть 
применяется чаще, чем подземная, у Paeonia 
anamala наряду с подземной частью использу- наряду с подземной частью использу-
ются лепестки и надземные побеги.

Сроки сбора сырья традиционны. Траву, ли-
стья, цветки, соцветия заготавливают во время 
цветения, корневища – осенью в период созре-
вания плодов.

Самой распространенной формой препара-
тов являются отвары (37,4%), настойки (14,2%), 
настои (9,0%) и употребление растений и пло-
довых тел грибов в свежем виде (9,7%).

Среди дикорастущих лекарственных расте-
ний народной медицины преобладают лесные 
растения (39,8% от общего числа видов), до-
вольно много растений суходольных (25,8%), 
пойменных лугов и зарослей кустарников 
в пойме (16,1%), сорняков (рудеральных и се-
гетальных) (7,5%). Минимальным числом ви-
дов представлены растения болот и водоемов 
(по 5,4%). Грибы представлены лесными ви-
дами, произрастающими преимущественно 
в различных типах еловых и сосновых лесов. 
по приуроченности к экологическим группам, 
выявленные виды грибов можно представить 
следующим образом: более половины (54,5%) 
видов относятся к сапротрофам, 27,3% видов 
грибов являются микоризообразователями 
и 18,2% видов паразитируют на деревьях. 

По величине запасов, влиянию эксплуата-
ционной нагрузки и характеру распространения 
40,9% растений и 81,8% грибов относятся ко вто-
рой ресурсной группе видов, 31,2% и 9,1% соот-
ветственно – к четвертой, 17,2% растений и 9,1% 
грибов – к первой и 10,8% растений – к третьей 
ресурсной группе видов. 67,8% видов дикора-
стущих лекарственных растений и 90,9% видов 
грибов народной медицины могут являться объ-
ектами массовых или ограниченных заготовок 
и имеют запасы 1–3 категории. В то же время, 29 
видов растений [14] и 1 вид грибов, применяемых 
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в народной медицине, например Cypripedium cal-Cypripedium cal- cal-cal-
ceolus, относятся к числу редких и нуждающихся 
в охране видов и внесены в «Красную книгу Ки-
ровской области» [20], Calypso bulbosa – в «Крас-Calypso bulbosa – в «Крас- bulbosa – в «Крас-bulbosa – в «Крас- – в «Крас-
ную книгу РСФСР» [21]. 

Наиболее часто населением используются 
следующие редкие виды растений и грибов: 
Centaurea sumensis, Calypso bulbosa, Paeonia 
anomala, Pulsatilla patens и Sarcosoma globosum. 
для снижения эксплуатационного пресса на эти 
виды необходимо разработать систему их охра-
ны, включающую создание особо охраняемых 
природных территорий разного ранга на основе 
выявленных популяций, мониторинг состояния 
популяций, создание банков семян, коллекцион-
ных и семенных участков, рекультивация при-
родных популяций, разработка методов культи-
вирования и внедрение в культуру. 

Выводы
В результате многолетнего изучения осо-

бенностей использования лекарственных рас-
тений и грибов в народной медицине Киров-

ской области выявлено использование 93 вида 
дикорастущих растений из 41 семейства и 11 
видов грибов из 7 семейств. Данные об ис-
пользовании в народной медицине Campanula 
latifolia, Centaurea sumensis, Dryopteris austriaca, 
�lbatrellus ovinus, Sarcosoma globosum приве- ovinus, Sarcosoma globosum приве-ovinus, Sarcosoma globosum приве-, Sarcosoma globosum приве-Sarcosoma globosum приве- globosum приве-globosum приве- приве-
дены впервые. 

К наиболее популярным лекарственным 
растениям и грибам народной медицины ре-
гиона относятся Chimaphila umbellata, Moneses 
uniflora, Carlina biebersteinii, Potentilla argenthea, 
Chamaenerion angustifolium, Polygala comosa, 
Campanula glomerata, Sarcosoma globosum, 
�manita muscaria. 

Проведенная оценка ресурсов показала, 
что более половины видов растений (67,8%) 
и 90,9% видов грибов имеют запасы 1–3 кате-
гории и могут быть объектами заготовок. 29 
видов растений и 1 вид грибов, применяемых 
в народной медицине, относятся к числу редких 
и нуждающихся в охране. Предложена система 
для снижения эксплуатационного пресса на по-
пуляции этих видов и мероприятия по охране.
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