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ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ВГМУ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 

Аннотация: как отмечают авторы, в коллекцию участка лекарственных 

растений ВГМУ им. Н.Н. Бурденко входят следующие растения-адаптогены: 

аралия маньчжурская, элеутерококк колючий, родиола розовая, лимонник ки-

тайский, эхинацея пурпурная. Все интродуцированные растения-адаптогены 

доминируют в данном фитоценозе и формируют целые заросли. 
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Коллекция участка лекарственных растений ВГМУ им. Н.Н. Бурденко со-

ставляет более 160 видов растений, большинство из которых относится к отделу 

Покрытосеменные (Magnoliophyta). Среди растений участка достойное место за-

нимает коллекция растений-адаптогенов. Данные виды растений являются ис-

точниками химических (биологически активных) веществ, способных повышать 

сопротивляемость организма к вредным воздействиям различной природы [1]. 

Препараты из адаптогенных растений обладают полифункциональностью. 

Они регулируют работу сердечно-сосудистой системы, ускоряют процесс реге-

нерации, улучшают зрение, используются при лечении нервных и психических 

заболеваний, сахарного диабета [3]. 
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На участке лекарственных растений с 2008 года культивируются следую-

щие растения-адаптогены: аралия маньчжурская, элеутерококк колючий, роди-

ола розовая, лимонник китайский, эхинацея пурпурная. 

Каждое растение маркировано информационной табличкой с латинским 

названием данного вида. 

Аралия маньчжурская (Aralia mandshurica Rupr.et Maxim) относится к се-

мейству Аралиевые (Araliaceae). Это небольшое деревце, стебель которого уса-

жен многочисленными шипами. Естественный ареал данного вида охватывает 

субтропики Азии, Центральной и Северной Америки, а также может иногда за-

ходить в умеренные широты. В России встречается на Дальнем Востоке, в При-

морском крае, на Сахалине и Курильских островах. Произрастает в подлесках 

смешанных и хвойных лесов, на прогалинах, опушках, полянках. Встречается 

как одиночно, так и группами. 

Корни аралии содержат сапонины – аралозиды А, В, и С, которые оказы-

вают стимулирующее действие на работу среднего мозга. Лекарственные препа-

раты из аралии оказывают самое сильное сахароснижающее действие и, как след-

ствие, вызывает повышенный аппетит. Препараты из аралии малотоксичны. 

Например, при многократных введениях настойки аралии в желудок, она не вы-

зывает у животных патологических изменений внутренних органов. 

Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus Maxim) также входит в 

семейство Аралиевые (Araliaceae) и представляет собой кустарник высотой 2–

5 м. Данный вид встречается в восточной Азии, особенно крупные популяции, 

встречаются на территории центрального Китая. На территории Российской Фе-

дерации встречается на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, 

Амурской области и на Южном Сахалине. 

Есть данные, что корни и стебли данного растения содержат производные 

кумарина, а листья и цветки – производные флавоноидов. Для медицинских це-

лей используют корни растения. Препараты из элеутерококка усиливают сопро-

тивляемость организма к неблагоприятным условиям путём профилактики про-

студных заболеваний, увеличивают остроту зрения, улучшают обмен веществ, 
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понижают уровень сахара в крови, участвуют в активации гонадотропных гор-

монов. 

Лимонник китайский (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) семейства Лимон-

никовые (Schisandraceae) представляет собой кустарник-лиану длиной до 8 м. 

Произрастает в Китае, Японии и Корее. На территории России встречается на 

Дальнем Востоке, наибольшее количество зарослей в Приморском и в Хабаров-

ском крае. 

Плоды лимонника содержат яблочную, винную, лимонную кислоты, а 

также схизандрин. В медицине используются препараты из плодов лимонника. 

Лимонник китайский усиливает процессы возбуждения в ЦНС, повышает 

остроту зрения, кислотность желудочного сока, а также умственную и физиче-

скую активность. 

Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) семейства Толстянковые 

(Crassulaceae) – многолетнее травянистое растение, достигающее 50 см в высоту. 

Данный вид произрастает в Северной Америке, Ирландии, Великобритании, 

Альпах. В России встречается на Алтае, на Урале, в Иркутской области, Забай-

калье, на Чукотском полуострове. 

Родиола содержит гликозид салидрозид, антрагликозиды, дубильные веще-

ства, органические кислоты и вещества лактонного характера. Растение богато 

эфирными маслами, химический состав которых зависит от места произраста-

ния. Например, известно, что в родиоле, выращенной в России, содержится 

наибольшее количество эфирного масла. 

Растение оказывает сильное воздействие на поперечнополосатую мышеч-

ную ткань, а так же на мышцу сердца, повышая их сократительную способность. 

Также при приёме родиолы увеличиваются размеры митохондрий, возрастает со-

держание гликогена в мышцах и печени. По силе действия это самый сильный 

адаптоген. 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) семейства (Asteraceae) – много-

летнее лекарственное и декоративное растение высотой 90–100 см, родиной ко-

торого является Северная Америка. 
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Трава эхинацеи содержит сапонины, флавоноиды, полисахариды, полиа-

мины, эхинакозид, фитостерины, органические кислоты. В медицине использу-

ется как иммуностимулирующее средство. 

Участок лекарственных растений ВГМУ им. Н.Н. Бурденко – уникальная 

искусственная экосистема, в которой сформировались особые биотические связи 

между видами растений из различных географических популяций [2]. 

Особый интерес вызывают отношения между интродуцированными дальне-

восточными видами и видами местной флоры. Например, адаптогенные растения 

из семейства аралиевые, а именно, аралия маньчжурская и элеутерококк колю-

чий, ведут себя довольно агрессивно, формируя целые заросли. Также следует 

отметить, что все интродуцированные на участке растения-адаптогены хорошо 

прижились и являются доминирующими в данной экосистеме. 

Участок лекарственных растений ВГМУ имеет большое значение для орга-

низации учебного процесса на кафедре биологии, способствует решению таких 

задач как изучение онтогенеза, ритма сезонного развития растений; а также изу-

чение их количественных и качественных морфологических признаков. Группы 

растений на участке сформированы по эколого-биологическим требованиям: 

морфологическим особенностям, биологической совместимости, почвенным 

условиям, освещенности и влагообеспеченности, что позволяет рассматривать 

представителей различных растительных сообществ. 

Коллекция интродуцированных лекарственных растений помогает студен-

там, обучающимся на фармацевтическом факультете ВГМУ, в изучении биораз-

нообразия растений России, способствует экологическому образованию и про-

свещению. 

Фармакопейный участок является частью комплекса зеленого оформления 

территории ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, что служит примером рационального ис-

пользования прилегающей территории учебного заведения, расположенного в 

центре миллионного города. 
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