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Эта .книжка имеет своей це лью'Познакомить сборщиков с лекарствен
ными растениями и правилами их заготовки.
Потребность в лекарственных растениях очень велика, особенно
в годы войны. Они применяются непосредственно при лечении, в еще
в большей степени используются как сырье в хитке-фармацевтической
промышленности для приготовления различных сложных лекарств. Для
этих целей нужно очень много разнообразного растительного сырья.Наш долг— заготовить столько лекарственного растительного сырья,
чтобы полностью обеспечить потребности в лекарствах нашей славной
Красной Армии и трудящихся.
Модотовская область имеет в тому огромные возможности. На боль
ших пространствах -свободных земель области растут в больших количе
ствах разнообразные декарс/йишиые растения. Вот об этих растениях
а о способах их заготовки мы и даем сборщикам краткие, сведения, чтобы
помочь ш при сборке- и сушке разных растений.

КАК НУЖНО СОБИРАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Многие раотения получили название лекарственных потому, что она
содержат в себе лекарственные вещества, так называемые! де,йствующи,е
начала. В некоторых растениях эти действующие начала содержатся
во всех их частях, в других — только в отдельных органах; поэтому
очень часто собирают не все растение, а только отдельные, ценные
части его-— кору, листья, корни, цветы, плоды.
При сборе лекарственных растений нужно быть очень внимательным
и точно выполнить все требования и правила сбора и (сушки, чтобы
обеспечить наилучшее качество заготовляемого лекарственного сырья.
Действующие начала растений— большей частью очень сложные: веще
ства, легко разлагающиеся при небрежном сбор© и сушке собираемых: р а 
стений. Задача сборщиков—не только в том, чтобы собрать много лекар
ственного сырья, но И в том, чтобы оно содержало и сохраняло возможно
больше действующих начал, чтобы эти начала не терялись ни при сборе,,
ни при первичной переработке, т. о. сушке, хранении, очистке и проч.
Сбор лекарственных растений— большая и ответственная задача, потому
что от выполнения ее зависит здоровье; наших героических воинов и
трудящихся масс нашего: Союза. Каждый сборщик должен хорошо знать
правила сбора и сушки. Необходимо такж е проявлять инициативу в деле
выявления зарослей собираемых растений, рационализации обора, орга
низации сушилок и проч.
Прежде всего нужно знать собираемое; растение и уметь отличать
его среди других, , особенно среди сходных с ним, нужно знать1, какая часть
растения употребляется для лечебных целей, как собирается, когда, как
сушится и т. д. Можно собрать хорошо, но неправильно высушить или
небрежно хранить, и тогда; весь труд) пропадет даром: ценные!, лекар
ственные начала будут разрушены и собранный материал окажется
непригодным.
Кроме знания собираемого растения в целом требуется xoiponio знать,,
какой вид должно иметь готовое к сдаче сушеное сырье. У-словия при
годности принимаемого сьгръя точно! разработаны и являются обязатель
ными для руководства при сдаче и приеме сырья в аптечных или
на, заготовительных пунктах; эта условия называются кондициями и
стандартами, имеют общегосударственное значение и утверждаются
правительством. Ознакомившись с внешним видом растении, нужно
хорошо запомнить, какая часть заготовляется для Лекарственных щелей.
Время сбора. Очень важное значение: имеет срок сбора потому, что
в растениях не -всегда содержится одинаковое количество действующих
начал, наоборот, оно может сильно меняться, и растение, собранное
несвоевременно, может быть гораздо беднее и даже вовсе лишенным
действующих начал. Наор., кора деревьев собирается только ранне#.
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весной во время наибольшего сокодвижения (в это время кора очень
легко отделяется от древесины), корневища и корни собираются или
ранней весной при появлении зелени или поздней осенью перед уходом
в зиму, потому что как раз в эти периоды в корнях содержится самое
высокое количество действующих начал; для большинства листьев луч
шим временем сбора 'будет цветение, и т. ,д. (Необходимые указания
даются при описании отдельных растений).
Правила сбора. Почти все растения, нами описываемые, собираются
простейшим способом —- вручную илп с помощью серпов, садовых
ножниц, ножей п пр. Ручная уборка необходима, чтобы избежать приме
сей посторонних растений, растущих очень часто рядом с собираемым
растением, в избежать примеси малоценных частей самого заготовляемого
растения, наир., примеси к листьям стебельков, к цветам— листьев и
стеблей, к траве— прикорневых частей, а в корневищам— стеблевых
частей i t . |
При самом сборе не следует одновременно собирать несколько разных
видов, наир., листья толокнянки и брусники, крапивы, полыни и т. п.;
в таких случаях, оЮРбеИно при быстрой работе, растения могут быть
перемешаны и сборы обесценены.
Самые приемы срывания пли резки заготовляемой части должны
быть внимательно изучены каждым сборщиком для выработки самых
удобных п быстрых движений рук и тела н устранения лишних п ненуж
ных; каждый сборщик в этой части работы должен быть радноналпзатором. стремиться к повышению производительности своего труда. Это
особенно важпо при сборе таких растений, которые встречаются в мас
совом количестве, как наир., торфяные мхи, ягоды, крапива и др.
Нельзя вести сбор зеленых частей растений (травы, листьев, цве
тов), когда они покрыты росой, во время или после окончания дождя
до полного! их высыхания.
Тара для сбора (мешки и корзинки) должна быть чистой. Собранные
свежие: части растений, особенно листья и цветки, при хранении
в большой куче плотно набитыми в мешки или корзины очень скоро
(через час, два) начинают согреваться. Если отдельные сборщики или
бригада во обеспечены достаточным количеством мешков или корзин или
просто не обращают внимания па предупреждение такого согревания,
то весь сбор или большая часть собранного может- быть приведена
в полную негодность; прн согревании листья теряют свою естественную
зеленую окраску, действующие начала в них разрушаются. Нельзя так
же садиться на мешки с собранными растениями, мять и давить их,
потому что при этом легко вызывается согревание и растения пли
части их теряют цельность— ломаются пли мнутся. Как правило, не сле
дует складывать или высыпать сбор прямо на землю во избежание! завыления и загрязнения. Весь собранный материал нужно возможно скорее
доставлять к месту сушки и немедленно раскладывать нетолстым слоем
на рамах или раскидывать по чердакам и т. п. При возможности поль
зования сушилкой с нагревателем доставляемые растения до сушки
нужно хранить рыхло набросанными кучками в местах, защищенных
от пыли.
Нужно правильно организовать быструю доставку к
мосту сушки собранного сырья, а не носить с собой в течение всего дня,
подвергая собранное сырье опасности порчи. Обычно во время сбора и

перекладок собранного материала проводится очистка! его от всякого сора
а примесей посторонних растений. Нельзя собирать поврежденные
насекомым, больные, подгнившие, побуревшие листья и части растения.
Собирая лекарственные растения, нужно беречь их от полного уничтоже
ния и не вырывать о корнями в тех случаях, когда собирается надзем
ная часть растения, напр. горицвет, наперстянка, трифоль, полынь, ро
машка!, земляника, плаун, толокнянка а т, и.
у
Приемы сбора ,лекарственных растений. При сборе тех или __ дру- •
гих частей растений: коры, почек, листьев и т. д.— всегда употребляют
более и (менее однообразные приемы. Рассмотрим их отдельно для каж
дого вида сырья.
Обор почек. Листовые почки собирает ранней весной до их распу
скании, когда они набухают и наполняются смолой. Мелкие почки чер
ной смородины отламывает руками. Для обора бере>зовых почек
срезают целый ветки, вяжут в веники, сушат и обмолачивают. Крупные
сосновые почки, обычно соединенные по пять в так называемые
«коронки», срезают вместе садовыми ножницами или острым ножом,
чтобы такая «коронка» сохранила целость и в© распалась; при «корон
ке!» оставляют .часть стебля в 2—-3 мм. Нужно; помнить, что сбор почек
сильно вредит растениям, приостанавливая их рост, поэтому допустимо
собирать пачки только со взрослых деревьев и кустарников, лучше всего
собирать почки to деревьев, предназначенных к порубке. ■
(Сбор норы. Кору снимают о молодых деревьев и веток до начала
распускания листьев; в это время происходит усиленное движение соков
по коре и. древесине, древесина наиболее богата водой и кора легко
отделяется от нее. Чаще всего для снятия коры делают на стебле или
ветке .кольцевой ,на1дрез, а от него к Основанию два-три 'продельных над
реза, потом 'сдирают кору полосами. Кору можно но отделять сразу от
дерева, оставляя на; некоторое время для предварительной , просушки;
можно делать два кольцевых надреза на расстоянии }30‘ см м тогда полу
чают сразу куски коры стандартного размера. Снятую кору нельзя
класть на землю, она загрязняется и загнивает в сырости. С дуба
нельзя .снимать кору железными ножашги, потому что: с внутренней
стороны кора чернеет, а почерневшая' кора непригодна. ,
Снятие коры кольцом .губит всю верхнюю часть дерева или веток
выше места, где снимается кора; поэтому нужно собирать кору с де
ревьев, предназначенных к порубке.
В местах больших заросЛей кустарников ломкой крушины и ка
лины рубят кусты под корень и обдирают кору со всего куста; древе
сина крушины используется для получения 'специальных сортф угля.
Сбор листьев и травы производят большей частью во время цвете
ния. Сбор травы, т. е. всей надземной части растения, можно упростить,
выкашивая .отдельные .участки, где. собираемое растение растет сплош
ной массой; предварительно нужно внимательно проверить 'каждый уча
сток и полностью вырвать все посторонние растения.
При обычном сборе; траву срезают серпом йли ножом. Ни в каком
случае нельзя вырывать траву с корнями; этим мы уничтожаем ценное
для нас растение, лишая его возможности1 отрасти, л кроме) того загряз
няем сбор землей и ненужными частями растений.
Травы собирают в виде 1) целых растений с подрезанными корнями,
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как чабрец, 2) облиственных и цветоносных побегов, как пастушья
сумка, горицвет, водяной перец и др. и 3) только цветоносных верху
шек, ка1к донник, полынь, череда и др.
Листья обрывают со стеблей постепенно*, лист за листом — в один
прием, захватывая стебель между пальцами и быстро проводя руками
вверх; реже срезают траву или отдельные стебли и дома обрывают с н м
листья. Листья собирают или целым листом с черешком {дистья толок
нянки, мать-и-мачехи, крапивы, белены и др.), или отрывая только одну
пластинку без черешка (листья вахты и наперстянки). Свежие листья и
траву складывают в вместительные корзины, прокладывая тонкие слои
собранного материала, веточками для предохранения от самонагревания
и порчи. При сборе в мешки нельзя укладывать туго и следует воз
можно скорее раскидать для сушки. Собранные листья и траву необхо
димо перебрать, очистить от сора и посторонних примесей и немедленно
отправить для сушки.
Сбор цветов. Цветы лекарственных растений за небольшим исклю
чением собирают в начале цветения. Цветы отцветшие, увядшие* или
опавшие собирать не* следует. Сбор производят в солнечную, сухую
погоду, когда* цветы совсем обсохнут после росы.
Собранные цветы бережно (вкладывают в чистые* корзины, не наби
вая их туго, иначе цветы мнутся, согреваются, преют и портятся.
Собранные цветы «разу же после сбора, ни в коем случае не откла
дывая до д|р[уго*г6 дня. раскладывают тонким слоем для сушки.
Цветы собирают по мере их 'расцветания через 1— 2— 5 дней. Та
кой сбор для различных растений продолжается от У, дц Ш месяцев.
При этом необходимо следить, чтобы не запаздывать со сбором и не
собирать отцветающих цветов, иначе во время сушки большинство цве
тов рассыплется (особенно это* относится к сложноцветным — ромашке,
тысячелистнику й .др.) на мелкие отдельные части и товар обесценится.
Обор ягод. Выбирают лишь спелые ягоды, не собирая зеленых,
переспелых, помятых нли испорченных насекомыми. Собирают обыкно
венно руками, но для сбора маяосочных ягод, наир., брусники и клюквы,
применяют специальные чесалки или ковши— гребенки. Обор производят
после высыхания росы, в любую погоду, исключая сильную жару . или
дождр; в жаркие дни лучшее время %яя сбора — утро и вечер.
Сбор семян к плодов. Собирают, как только созреют плоды, пока
стручки или коробочки еще № раскрылись. Некоторые плоды, наир.,
тмина, ..собирают л е со*всем спелыми, т. к. во время полного созревания
они легко осыпаются.
Сбор семян производят срезыванием растений серпами, на .больших
же площадях (наир., заросли тмина) скашивают косой. В дальнейшем
собранный материал обмолачивают и. очищают такими же способами, как
зерновые* культуры.
Сбор подземных частей растений. Действующие начала в лойзе*мных
частях растений накапливаются перед зимним покоем, и поэто*му выко
панные поздно осенью корни и корневища содержат наибольшее количе
ство действующих начал и обладают наибольшими лечебными свойствами.
Собирают1 их осенью. Значительно реж е практикуется обор корней и кор
невищ ранней, весной в начале развития растения. Наименьшее же коли
чество действующих начал бывает в подземных частях растений, собрая7

иых лотом, вследствие, чего, за исключением некоторых ядовитых расте
ний, сбор корней летом не производится. У одуванчика .собирают только
карий, отбрасывая головчатую часть, у змеевика, улика .собирают только
корневище, у валерианы, чемерицы заготовляют и корневище и корни.
Корни а корневища обыкновенно выкалывают остроконечными
лопатами ила вилам®. Выкопанные свежие корни и корневища старательно
очищают от земли, затем быстро промывают и холодной воде и раскла
дывают тонким слоем на .свежеец воздухе для предварительного' обсуши
вания. В непогоду такая обсушка производится в сухом помещении. Для
ускорения сушки' толстые, сочные! и мясистые корни и корневища после
очистки и промывки разрезают вдоль, реже поперек, н а несколько куско®
одинаковой величины, иногда в деде тонких кружно®. Сразу ж{е после
очистки и резка корни и корневища моступакт н а сушку.
Клубни орхидных растений (сален) собирают осенью, причем отби
рают лишь твердые (дочерние) клубни, дряблые же и морщинистые
(материнские) отбрасывают. Очищенные от , грязи клубни погружают
•на несколько минут в кипяток, нанизывают на тонкие нитки и- сушат
в сухом, теплом помещении.
Организация сбора лекарственных растений. Наиболее целесообраз
ной формой проведения сбора лекарственных растений является органи
зация бригад.
Об’единение отдельных, самостоятельных сборщиков в бригады имеет
ряд крупных преимуществ:
1. Возможно вовлечь в работу по сбору лекарственного сырья
школьников, подростков, которым собирать это сырье в одиночку было
бы трудно.
2. Возможно более продуктивно осуществлять инструктирование,
включая в бригады опытных сборщиков или снециалистов-руководителей,
и использовать лиц, незнакомых с лекарственными растениями и с тех
никой сбора.
3. Проще; рационализировать и ускорить доставку сырья.с мест
сбора, устраняя длительное хранение и возможность . порчи материала.,
проще организовать 'сушку более крупными партиями.
4. Возможно повысить продуктивность работы, распределяя ее по
методу разделения труда между членами бригады и вводя социалисти
ческое: соревнование между бригадами и внутри бригад, равномерно
и рационально 'распределяя рабочую силу в бригадах.
5. Возможно достигнуть повышения качества сырья и большей
однородности, чего нря одиночном сборе невозможно достигнуть.
6. Упрощается работа то приемке аптеками и заготовительными
пунктами лекарственного сырья.
_)
7. Легче провести организационную подготовительную работу
ж быстрее, исправлять возможные недочеты в ходе заготовок.
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СУШКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
После того, как. л&р&тбййиое растение собрано, следует немедленно
ирист\ mm. е сушке его.
При заготовке Лекарственного растительнога сырья сушка; является
важнейшей работой, которая обеспечивает сохранение на длительно®1
время лечебных свойств сырья, защищая его; от потери или уменьшения
количества действующих начал, находящихся в собранных растениях.
Неправильная или небрежная сушка легко приводит в порче и обесце
нению сырья, а это* значит не только то-, что1 заготовитель потерял
напрасно! свор время и труд, но и то, что Красная Армия и страна
не дополучит части нужного ей лекарственного сырья.
Всякое; растение есть живой организм, в котором непрерывно! совер
шается ряд сложнейших химических процессов: одновременно созида
ются новые вещества и разрушаются или изменяются самыми различ
ными путями ранее образовавшиеся вещества. Действующие или, мшшо.
называемые, лекарственные начала; большей частью являются очень
сложными и очень нестойкими химическими веществами, легко разлагаю
щимися и теряющими свои ценные целебные свойства. Особенно легко это
происходит ВО! влажных, богатых водой частях растений, ,напр., листьях,
цветах, ягодах, и в тепле; сушка же лишает растительные органы
излишков воды' и тем самым останавливает самый опасны® процесс—
разрушения действующих начал в срезанных или сорванных : частях
растений. Нужно помнить, что в вырванном из, земли растении или
отделенной от целого растения части (цветке, листьях) вовсе не прекра
щаются все химические! изменения -веществ, которые присущи живому,
целому растению; отмирание растения происходит постепенно1 и сопро
вождается частичным, а иногда и полным разложением большей части
ценных для нас лекарственных начал. Все эти изменения происходят,
когда в растении содержится много воды, в , сушеном же растении
всякие химические изменения прекращаются. Правильно проводимая
сушка растений может в значительной степени приостановить эти про-цессы и сохранить полноценность заготовленного сырья. Когда содержа
ние в лекарственном сырье влаги будет доведено примерно до 14— 15%
или менее-, то такое количество- влаги- не- вредит сырью.
Во всех живых частях растений находятся особые веществ-а1—
энзимы или ферменты, они играют очень большую роль во всех проис
ходящих в растении химических лревращениях веществ, во много раз
ускоряя и образование, новых по шести при росте растений и разруше
ние- веществ, имеющихся в растении. Это касается также , действующих
начал; лравиш ьти, быстрая с-ушка приостанавливает действие фермен
тов, а в некоторых случаях разрушает их; ценр-авильная сушка, приводит
к обратному-—и действующие! начала могут разрушаться в значительном
количестве. Особенно вредным является затягивание высушивания,
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периодическое отсыревание или смачивание- дождем и т. и,. Кроме непо
средственного вреда от избытка! влаги сырые растения легко подверга
ются нападению различных вредителей — насекомых и грибков, плесне
веют я портятся, по внешнему виду такие растения теряют свой при
родный цвет, они чернеют, действующие! начала разрушаются и такое
сырье подлежит уничтожению, чтобы не заражать остального обора.
Прямой солнечный свет вызывает сильные изменения химического
состава и разрушает многие действующие вещества в растениях, даже
внешний вид растений указывает на сильное влияние света: листья и
лепестки цветов обесцвечиваются и сушеные растения приобретают вид
залежалого, старого сырья. Нужно избегать прямого солнечного освеще
ния при сушке1. ,
Все эти положения требуют, чтобы на сушку было обращено осо
бенно большое .вниманию. Все работы, относящиеся к ней, должны вы
полняться с особой тщательностью. Все правила сушки являются безу
словно обязательными.
Правил» сушки. 1. Немедленно п-осла; обора необходимо перебрать
собранный материал, очистить от попавших в него посторонних приме
сей и земли, мертвых, поврежденных, больных и покрошенных частей
собираемого растения.
' 2, После окончания очистки весь собранный материал расклады
вается! душ бушк®, эту работу ни в коем случае нельзя откладывать на
следующий - день.
3. При всех работах во избежание согревания нельзя складывать
сырье плотно иля в большие кучи.
4. Различные растения сушатся при разных условиях. Об этом
будет указано в описаниях отдельных растений. Большей частью расте
ния должны сушиться в тени и только немногие мо(гут раскладываться
на открытом месте, прямо на солнечном свету.
Температура, при! которой должна проводиться сушка, различна,
что зависит от вица растений. При огневой сушке больших количеств
нужно для точности! и обес пекш ая лучших ре!зультатов проверят:, тер
мометром степень нагрева] в сушилке1.
5. Сушка при всех условиях должна проводиться возможно быстро,
нужно устранять все; условия, .ведущие к ее затягиванию. Для этого!
нужно использовать все; возможности для организации сушки при нагре
вании, в специальных .огневых сушилках, почах и т. п.; при сушке
в необогреваемых помещениях, главным образом на чердаках в сараях
в л рот., в первую .очередь обеспечить хорошее проветривание, тягу
воздуха и защитить растения от смачивании .дождем и; влияния сырости.
6. Увеличить в возможной степени поверхность воздушных сушилок,
устанавливая на чердаках и других хорошо вентилируемых помещениях
рамы в несколько ярусов, обтянутые какой-либо тканью.
7. Для сушки собранные части растений раскладывают тонким
слоем; на брезент, на рогожи, деревянный пол, рамы, обтянутые редким
миткалем, решета и т. п. и ежедневно осторожно переворачивают сырье.
Необходимо иметь в виду, что для правильности сушки кроме
соответствующей температуры и быстрой смены воздуха (хорошей вен
тиляции в помещении) следует , обеспечить свободное прохождение
ю

воздуха между рассыпанными частями растений. Для этого их рассыпают
тонким слоем на соответствующую сушильную площадь (пол, рамы
и т. п.). Среднее количество основных частей растения на 1 метр
сушильной площади на практике определен следующими цифрами:
травы с в е ж е й ....................................................................... 1— 2 кг
1—-2 кг
листьев свежих
корней
»
.2— 3 кг
0,5— 1 кг.
цветов
>
Показанные цифры относятся к воздушной сушке; при огневой
сушке .загрузка свежим материалом повышается, примерно, вдвое.
В нормально! высушенном растительном: сырье; или; как говорят,
в доведенном до воздушно-сухого состояния, обыкновенно сохраняется
около .15% влажности; для каждого вида сырья устанавливается пре
дельная норма влажности; сырье, содержащее влагу выше нормы, бра
куется.
Способы сушки. Различные способы сушки лекарственных растений
можно свести к следующим трем: основным типам: а)' сушка на открытом
воздухе; б) сушка в .закрытых .помещениях: в) искусственная сушка.
Сушка на открытом воздухе хороша TeiM, что она проходит очень
быстро, но она имеет довольно ограниченное применение, потому что
прямые (солнечные лучи вредны при сушке почти всех зеленых частей
и цветов, часто .вызывая потерю естественной окраски (выцветание) и
разрушение действующих начал. Кроме того, на открытом воздухе
сильнее сказывается вредное влияние ночной сырости и росы и опасность
дождя. Во избежание отсыревания нужно весь подвергающийся сушке
материал на ночь убирать в защищенное помещение. На открытом воз
духе при ветре растения пылятся и засоряются, от чего трудно в даль
нейшем очистить сушеное сырье; Обычно такая сушка применяется при
заготовке' торфяного мха, коры деревьев, корней и корневищ, травы
донника, золототысячника и некоторых других.
Сушка в закрытых помещениях без искусственного нагревания—
самый распространенный способ, вполне применимый для подавляющего
большинства лекарственных растений; его преимущества— простота н
дешевизна устройства воздушных сушилок или приспособления помеще
ний для сушки, хорошее качество получающегося сырья, хорошая сох
ранность действующих начал.
Все приспособления сводятся к очистке помещения от сора и ненуж
ных предметов и к установке сушильных рам, так называемых стел
лажей. Рамы могут быть различного размера в зависимости от площади
помещения, но не слишкрм большими, т. д. чем больше рама, тем т я 
желее она, тем труднее проделывать с ней разные операции и тем
более толстый и более дорогой материал необходим для ее постройки
(лес и гвозди); ’обычно делают рамы в 140 см. длиной и 70 см шири
ной. Рамы обтягивают или обивают какой-либо тканью, чем реже, чем
менее плотна эта ткань, тем лучше; очень пригодна для это® цели
редина, жидкая мешковина, в крайнем случае рогожа или даже плетенка
из лозы .'корзиночного тина.
Для размещения этих рам в сушилке укрепляют из более толстых
реек стояки и на них набивают планки, на расстоянии, примерно 30 см
п

•-одна, над друшй, в несколько- этажей — ц зависимости от вышины
•горшка или иного помещения; на этих планках .устанавливают рамы;
-стояки устанавливают друг от| друга на таком расстоянии, чтобы на
■гланках можно было свободно вставлять и выдвигать для работы рамы;
проходы между стеллажами, где можно устанавливать рамы в два или
■более рядов, должны быть шире рамы приблизительно в полтора раза.
Такая суш илкам ож ет принять большое количество собираемого сырья,
но требует хорошей тяги; для создания тяги устраивают окна, в противо
положных по длине- концах сушилки; если сушилка велика или рамы
установлены в 5 и более! этажей, то но длине ее в крыше устанавли
вают несколько широких вытяжных труб с. защитой от попадания в них
дождя и задвижкой для регулирования тока
воздуха. Во вся
кой сушилке имеется много дерева и сушеной растительной массы, пред
ставляющих горючий, легко воспламеняющийся материал; это требует
большой осторожности обращения с огнем и- ряда общественных мер про
тивопожарной охраны. Готовое высушенное сырье не должно лежать
в сушилке, но .окончании сушки оно- должно немедленно сдаваться на1
приемный пункт.
Самым лучшим, но в то же. (время самым сложным и дорогим
является сушка с искусственным нагреванием в специальных «огневых»:
сушилках иди просто в русских печах; в некоторых случаях, как при
сушке ягод, огневая сушка является обязательной. Некоторые виды
сырья, как листья наперстянки, трава горицвета, плоды шиповника, при
сушке в: условиях высокой, точно соблюдаемой температуры дают наилучшего качества сырье .с высшим содержанием действующих начал.
Для огневой сушки лекарственных растений пригодны любого типа1
сушилки и зерно-сушилки, если возможно регулировать температуру и
увеличивать рабочую поверхность сушки установкой рам.
Очень распространена' сушка в русской печи; после выпечки хлеба
тепло, остающееся в печи,, может быть хорошо' использовано для сушки
лекарственного! сырья; приспособление сводится к установке в кечи желез
ных листов, в несколько этажей так, чтобы сухой воздух, входя снизу,
проходил последовательно; через все листы и уходил насыщенным влагой
вверх в трубу; для этого делают специальную деревянную или железную
четырехугольную заслонку, которая должна плотно прилетать к боковым
стоикам отверстия печи, а сверху и снизу оставлять открытую щель
в 5— 8 ем. шириной. Вьюшка дымовой трубы должна быть чуть приот
крыта, чтобы печь медленно остывала при уменьшенной тяге.

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
Ниже, приводится описание отдельных растений и получаемого из
них сырья.
Порядок описания таков. Сначала описывается растение и его внеш
ние отличительные1 признаки, позволяющие узнать это растение среди
многих других, часто схожих с ним, затем описываются условия сбора
и сушки и, наконец, указываются основные- требования 'государственного
-стандарта к чистоте и тош ному виду готового сырья. (Предельные допу
стимы е нормы -посторонних примесей, попадающих в сырье, приводятся
■-э процентах к весу сырья в высушенном состоянии).
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НОРА КАЛИНЫ
Обыкновенная калина — сильно ветвистый кустарник или деревце,,
семейства жимолостных, 2-3 м. высотой; у молодых ветвей кора серая,
у более- старых — 'буроватая, ветки и листья супротивные'. Листья
черешковые, большей частью прехлоластны-е, по краям крупно зубчатые,
сверху гошме;, ярко зеленые, снизу слабо; «ушастые, мягковые1, наверху
с сидящими; железками, снизу с жел'е;зками на ножках. Белые пахучиецветки расположены в верхушечных полузонгиках, собранных в крупныещитковидные' соцветия до- 20 см. в поперечнике. Цветение — в июне.
Краевые цветки — крупные с колесовидным пятилопа1Стным венчи
ком, внутренние — колокольчатые;. Плод-— яркокрасная, сочная, круглая
костянка около! 8 мм в поперечнике;, с- одной сплюснутой косточкой.
Калина довольно; часто встречается по всей Молотовской области
в елово;-липовых, мелколиственных и смешанных Лесах и между кустар
никами на (горах, в долинах рек и на водоразделах.
В медицине применяется кора калины. Кору заготовляют раннейвесной, да появлении листьев, со старых и молодых ветвей. Для снятия
коры делают на -стебле и ветвях по два кольцевых надреза на расстоя
нии 30 см. один от другого я. соединяют йх одним или двумя вертикаль
ными надрезами, после чего кора- легко снимается полосками, а; приодном надрезе- —•трубОчкой.
Сушка производится на открытом воздухе или в хорошо проветри
ваемых помещениях; нельзя вкладывать одну трубочку в другую во
избежание; появления плесени и гнили.
Описание готового сырья. Высушенная кора- калины с поверхности
морщинистая, реже гладкая, с сероватыми чечевичками, с наружной сто
роны буровато-серого или зеленовато-серого цвета, с внутренней сто
роны светлая, буровато-желтая; встречаются полоски белой древесины,
красноватые пятна; и полоски. Капля раствора хлорного железа-, нанесен
ная на внутренний слой воры, дает черновато-зеленое- окрашивание;,
излом снаружи ровный, внутри занозистый, в лоре, видна зеленая про
слойка;. Длина отдельных кусков коры до 10— 25 см, толщина.— до 2 мм.
Запах, слабый, своеобразный, вкус горьковатый, вяжущий.
Условия пригодности сырья. Допускается на более 5% побуревшей
и потемневше-ft воры, допустимые; примеси: кусков древесины и веток
калины не; более 2%) частей посторонних растений не более 1 % , мине
ральной нрцмеси (песок, земля, камешки) не- более 1% .
КОРА КРУШ ИНЫ ЛОМКОЙ
Ломкая -к р у ш и н а -- деревце;, чаще кустарник, высотой в 1,5— 3
метра, с-емейства крушиновых. Ствол, и ветви гладкие., без колючек. Кора
на молодых ветвях яраснобурая, блестящая, на более; старых—сероватобурая или совсем сррай, матовая, покрыта большим числом поперечновытянутых белых или сероватых черточек (чечевички). Листоньш почки- без
чешуек. Листья у ломкой крушины блестящие;, овальные, острые;, цешьнокрайнве-, гладкие; от срединной жилки в- обе; стороны в» отходят 6— 8
косых боковых жилок, идущих параллельно-. Цветки мелкие-, невзрачные,
зеленоватые. Цветение- начинается в июне и продолжается долго — до

ш

■^одновременного созревания шюдо®. Плоя — ягода, сначала красная, зре
лая ■
— че-риаа. о 2 — 3 моточками, погруженными в зелештатую мякоть,
косточки плоого-выпуклые, с хрящеватым влйвшюм.
Ломкая крушица— очень раснрог.трапенное растение в вашем Союзе,
встречается во актиний!,ui Дебам, как нюялеоок, по лесным шишкам,
кустарникам, на п р Л реш ш х лугах, высохших болотах к сырых местах.
около речек, озер; часто встречается вместе о ольхой; В Молотовской,
области ломкая крушима) встречается по всей области, кроме юговосточных ЩйоМоа, на с;ейе|ре ДохоМйг до реки Витеры: более часто
она произрастает южное Молотова в районах Оханошм, Ос пне ком, Ёловскоад в соседних. с ниш! по речным долинам ш лесам.
В медицине! широко применяют кору крушины, снимаемую со ство
лов молодых деревье© или с: ветвей. Во,р|у заготовляют в мае. до рас
пускания листьев, как. только начнут набухать почке. В это время про
исходит усиленное сокодвижение, кора легче отделяется от дреаешйьг
и содержит больше лечебных начал. Кора крушины должна быть совер
шение чистой; ф т ода заросла кустистыми, ш п а й и и ш г а или мхом,
то ею нужно осторожно соскоблить ножом или вовсе не собирать такой
коры; лишайники, развивающиеся в виде пятен, не снижают качества воры.
Сбор коры производится двумя способаЬга: на стволе и ветвях
делают ножом два Мальцевых надреза, на растоявИй 25— 30 ом. один
от другою до самой древесины, затем соединяют их глубоким вертикаль
ным надрезом— и кора легко снимается ровной трубочкой; другой способ
заключается в том, )чТа делается один кольцевой надрез, , а вниз от
него-—три продольных по 30 см. длины и снимают вору полосами сверху
вниз, не отделяя кору сразу от ствола;, а оставляя на некоторое время
на дереве. для подсыхания, после чего! ее окончательно отрезают от
дерева и досушщйют на воздухе. Снятая кора сводачйваетоя в желобки
или трубки и в таком виде! сушится..
Свежая И недосушенная вора крушины — неприятного, милого за
паха и противного вкуса, при высыхании запах исчезает, а вкус приобре
тает сильную горечь.
Сушка. ■ Кору режут на, части длиной да 3 0 , см:; ни в коем слу
чае нельзя при сушке или последующем : храпении вкладывать одну,
трубку коры в другую, это замедляет сушку и может вызвать появле
ние плесени, а такое сырье непригодно. Обычно сушка проводится на от
крытом . воздухе под навесом для защиты от дождя и прямого солнеч
ного света;. Лучше всею проводить сушку коры в печках или сушилках
с искусственным нагреванием в течение часа при температуре около 100
но' но выше, а затем— при более низкой температуре, до ойончатежИого
высушивания. С у ш а считается законченной, когда кора при сгибании
будет ломаться.
Внешний вид готового сырья. Отдельные трубчатые или желобова
ты е куски коры—длиной от 3 до 30 юм, различной ширины, толщиной
от 0,5 до 2 мм. Наружная, выпуклая сторона — гладкая или несколько
шероховатая и морщинистая, матовая, темнобурого, красновато-юга
серо-бурового! цвета, покрыта Небольшими поперечно-вытянутыми чечевичвгши в виде черточек; на более старой коре чечевички, шсщътвшотся
в коронные серые пятна. При легком соскабливании ножом или ногтем
наружного пробкового слоя коры заменой красный слой, у схойсих

с коров ломкой крушины видов такого слоя не бывает. Внутренняя
поверхность гладкая, желто-красного, оранжевого или буровато-красного
цвета, налом неровный, мелкощетинистый.
Возможные примеси: при неопытности сборщиков в сбор ю ры лом
кой крушины нередко попадает кора других деревьев: ольхи, черемухи,
ивы и калины. Hal это нужно обращать внимание, начиная резку коры;
первые три, большей частью — большие деревья.
Кора ольхи
снаружи черно-бурого- цвета, с гладкой
поверхностью и одиночными
круглым®, -в виде Точек;, чечевичками, внутри^орш ш ево’-желтая, при
смачивании известковой водой не краснеет, от раствора хлорного железа
окрашивается в черный цвет. Кора черемухи -с наружной стороны серо
вато-бурого цвета, с внутренне®—-беловатого. Педавичкй кругай©, сероватом^лтые. В изломе волокнистая. Запах свежей копы напоминает
зарах горького миндаля. При смачиваний известковой водой краснеет,
от хлорного железа чернеет. Кора ивы-— различного! вида, в изломе силь
но волокнист^, от хлорного железа дает черно-зеленое- окрашивание,
попадает в ко(ру крушины в-тех
случаях, когда пачки заготовляемой
к-оры крушины обвязывают кусками иво-в-ой коры. Кора калины с наружной
поверхности морщинистая, редко гладкая, зешешооштюесерошмто' цвета
с пятнами, сероваты й или беловатыми чечевичками; при смачивании из
вестковой водой дает красно-бурое окра-шиващие, от хлорного! железа^—
черно-зеленое. При легко-м соскабливании наружных слоев коры— про
слойка зеленого цвета.
Условия прирдиости сырья: Кора должна быть ломкой, а не
гнуться. Допускаются приме'с* кусков коры, покрытых наростами
кустистых лишайников,— не более- 2%, кусков ю ры короче 3 см— не
более 5%, примес-и коры других растений— не более 1%, примеси песка,
земли, пыли, ка1ме-шков и пр.-—не более 1%.
При жеваний коры слюна, окрашивается в желтый цвет, при смачи
вании известковой водой кора; окрашивается в кров-авокрасный цвет, от
раствора хлорного железа, щ чернеет,
ЛИСТЬЯ; БРУСНИКИ
Бруегакз — дриземи-стый, ветвистый кустарничек, семейства верес-'
кодах, высотой 8-25 см. Ветка округлые, с пушком. Листья не
опадающие на зиму, с загнутыми, иногда слегка зазубренными краями,
кожистые, плотные-, с неясными жилками!, бле-стящие, сверху темно-,
снизу светдозешевые, с черноватыми точечными ямочками-железкам®,
обратно;-яйцевидными -или эллиптическими; цветки с колокольчатым,
белым;, часто с розовым оттенком1, венчиком о- четырех зубчиках, чашечка
с- четырехраэдешьйым- отгибом с коротко-треугольными острыми долями;
завязь нижняя. Цветки в тесных, поникших Верхушечных кистях на
, коротких цветоножках. Плоды: красные.
Очень расиростраяенйос! растение в Молотовс-кой области в сосновых
борах, реже в-' еловых и смешанных лесах. Заготовляют листья брусники
во время цветения. Сбор!, сушка и очистка производятся так лее, как и
листьев толокнянки- (см стр. 21 и 22).
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ЛИСТЬЯ БЕЛЕНЫ
Белена —^ двухлетнее травянистое растение, семейства пасленовых,
с ветвистым, прямо! стоящим, клейко-пушистым стеблем, 30— 70 см.
высоты. Листья первого- года в прикорневой розетке-— черешковые!,
продсш'ова’Кг - яйцевидные.,
<§йемчал|ш
перисто'-нщщезные;- стебла,
раввивающиеаё' Ш 'второй год, несут сидячие с т ^ е м о б ’ем д ю щ м почти
низе бегающие листья, яйцевидные!, крупно - выш чато - зубчатые, мягкие:,
клейкие, грязна - золеного цвета, обильна покрытые волосками. Цветки
довольно крупные!, почти сидячин в многоцветковых завитках; венчик
грязно-белый или грязновато-желтый с сетью темнофиолетовых жилок;,
цветет с- июня. Плод — двугнездмая коробочка, книзу расширенная,
раскрывающаяся наверху крышкой, формой похожа на кувшин. Семена
меткие, буровато - серые, похожи на маковые семена. Все части растем®
очень ядовиты.
Встречается в южных районах Молото и*кой области как сорное
растение!— на июнях и около жилья.
В медицине применяют листья бешены первого и второго года
развития растения. Роаешочные листья собирают осенью, а стеблерые
у цветущих двулетних растений-—в» время цветения; обычно срезают все
растение, а н а месте сушки обрывают листья. Свежие листья имеют
тяжелый, одуряющий залах, почти теряющийся при сушке;. Сбор ведут,
только! в сухую пагоду, потому что сырые1, листья белены легко; буреют
при сушке! и теряют годность. Нельзя при сборе туго набивать мешки к
корзины; почерневшие, подгнившие и заплесневевшие; листья выбрасы
вают. Во- время сбора листьев, при сушке и упаковке! их нельзя трогатьили тереть глава!, рак как действующие начала белены вызывают
расширение! зрачка!, а при усиленном растирании могут вызвать кратко
временное, ню резкое! понижение; зрения. После работы с бешеной
обязательна следует хорошо мыть руки.
Сушка. Собранные листья белены должны быть немедленно'
разложены или рассыпаны тонким сЙйещ для сушки. Листья бешены сушат,
в закрытых помещениях при хорошей тяге; хорошо идет супин на
чердаках под железной крышей таи в огневой сушилке при температуре
до 45°, Из 5 кг свежий листьев получается 1 кг сушеных (выход 20%),
Условия пригодности1, Хорошо (Высушенные листья белены ■должны
быть целыми, сохранившими свой естественный цвет.
Предельное
содержание примесей: побуревших и почерневших листьев белены
допускается но более 5%, стеблей, цветов,, плодовых коробочек, листьев
со стеблем-— ш более; 6%, измельченных часте-t. проходящих сквозь
сито в отверстиях в 3 мм, не более 13%, частей посторонних -растений
не боле-е 1%, минеральных примесей (земля, песок, камешки) не; более 1%..
ЛИСТЬЯ ВАХТЫ
Вахта, трифоль или троелистка, семейства горечавковых, — много
летнее. травянистое растение % длинным, толстым ползучим корневищем,
совершенно голое; безлистные цветковые- побеги поднимаются вверх
на 15-— 30 см. Все части р&стения очень сочные, неплотные. Листья
только приворнеиыа, тройчатые, на длинных черешках, охватывающих
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расширяющимся книзу основанием корневище. Дольки листа
(листочки) — (юратго-яйцсотднwe, слетка продолговатые; с туповатыми
верхушками. Цветы — беловато - разовыо, образуют продолговатую кисть.
Чашечка, лятираздельцал, в е н * воронкошйны®1 состоит из пяти внутри
мохнатых дошей. Завязь одношезднан. рыльце двулошйсгнбе, плод —
коробочка, почти шаровидная, цветение в июне. (рис. 1.')

3 5 -& 3 9 3

своем

Вахта довольно' широко распространенное растение.; в МоЛотажкои
области растет всюду — от северной до южной границы. Встречается на1
тонких низинных болотах, по б е р е т # заростающйх озер, реже на сфаг
новых (торфяных) болотах.
Медицинское применение имеют листья вахты. Листья собирают
во время полного цветения, и до полного отцветания. Нужно обрывай1

их у самого: основания листовой пластинки, оставляя черешок; листья,
оборванные, с длинным черешком, считаются браком и допускаются в
ограниченном количество.. Сушка должна щ ш звдш гься возможно быстрее,
лучший ш ю об — в обогреваемой сушилке: или на русской леям при
Температуре не1 выше 45° с хфояйей тягой ш и тая навесом на открытом
нН ш хе или на чердашх на сквозняке.. Нельзя допускать пересушивания,
та® как листья трйфелм очень ломки легко крошатся, а измельченные'
лйорья: малоценны й примесь их допускается но выше 10%-.
Внешний вид сырья. Высушенные листья трифоли — тройчатые,
Щлые, т. е| без' опушения и волосков, с коротко оборвали мм черешком:.
Черешок листа разделяется на три коротких черешочка, оканчивающихся
темнозелепыми) тонкими листочками.
Отдельные листочки’— овальные:, цесльнокрайние, от сушки слегка
волнистые, длина листочков 5-8 a t , ширила 3-5 гас, длина, черешка,
остающегося при срывании, около. 3 см. На: вершине
листочков и по
краю их по неглубоким вышагам заметны беловатые бугорки. Запах отсут
ствует, вкус сильно горький.
Допускаются при меси: листовых черешков вахты — не более: 2%,
листьев с. черешками длиннее 3 см. — не болей 8%, сильно измельченных
л и с т ь е в н е более 10%, примеси частей других растений ^ в е . болта 1%
и минеральной примем (песок, земля и д;р.)>—.не более’ 0,5%. При
хранении и упаковке. нужно очень осторожное обращение:, потому, что
листья вахты легко! ломажЙсй й мельчатся.

г ЛИСТЬЯ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ
Крапива. двудсййная — многолетнее травянистое, растение, семейства
крапивных. Стебли крапивы четырехгранные, высотой 30 -— 150 см,
большей частью Простые, не Ветвистые, несут попарно сидящие: листья
длиной До 17 с*. Листья щ р р .‘и матые. заостренные, крупно-пильчатые,
у основания большей частью сердцевидные., черешок листа: короче плас
тинка.
В пазухах листььев развираются свисающие ветвоз1 соцветия—
«колосья»; цветки одноиошш, женские: и мужские развиваются па разных
экземплярах, соцветия длиннее черешков листьев.
Все зеленые части растения покрыты жгучими и простыми волосками.

Крапина] цветет с. конца июня до поздней осени.
Двудомная крапива — самое 'обыкновенное, широко рас Шест рапе инее
растение, оно повсеместно встречается но сорным местам, пустырям,
у жйлья, по влажным Тенистым местам, берегам рек, в. оградах, часто
оплошными заровлями.
Крапива — старинное народное лекарственное средство от многих
болезней; в пбеледшщ годы в научной медицине крапива вызвала к себе
матерее, как кровоостанавлтшощее средство, и благодаря Высокому
содержанию Нротниоцынготпога винами®, ставящему' листья крапины
выше большинства овощных растений, листовых овощей и ягод; как
витаминное растение крапиву широко: применяют, при инкубаторной
выводке цыплят, примешивая в корм курам и цыплята® высушенные
молотые листья.
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Обор. Для медицинского применения собирают листья двудомной
краЦиш; сбор производят в руКарацах для защиты от ожогов, обирают
в мешки, не набивая плотно листья, чтобы не повредить ц не помять их.
Сушка -— ■в тени при хорошем проветривали: При сборе двудомной
крапивы нужно остередатъся сбора листьев другого рода крапивы, так
называемой «жгучей» крапивы, тоже очень распространенной, но не
имеющей AiisajpteTflemora значения. Жгучая крапива имеет следующие
отличительные признаки: это —■однодомное растение, с ветвистым
стеблем, листья значительно бол№ мелкие, чем у, двудомной крапивы,
яйцевидные, найрезаиноьпилъчатыеу у нижних листьев черешки длиннее
плйСТшвй; «колосья» короче: черешков, листья в стебли покрыты Только
жгучими полосками, простых волосков нет.
При сушке лйстьеи крапивы необходимо! иметь в виду их легкую
'воспламеняемость, особенно измельченных листьев и их пыли.
Непригодны листья, потерявшие! свой зеленый цвет, заплесневевшие,
поврежденные насекомыми, и так называемая «сеченная» крапива —
когда крапиву собирают, со стеблями и потом мелко* рубят.
Условия пригодности сырья.
Побуревших и почерневших ли
стьев— не более 5 % ; частей крапивы, как стебли и соцветия — не* бо
лее 5%: измельченных частей, проходящих через п н о с отвАтиенн в 3 мм—
не более— 10%, частей посторонних растений не более 2%, минеральной
примера (песок, земля, камеш ки)— •не более 1%.

ЛИСТЬЯ МАТЬ-И-МАЧЕХИ
Мать-и-мачех»— многолетнее травянистое растение', семейства слож
ноцветных. о длинным- ношзучш корнеажщеЦ; цветущий стебель йештРиСТЫЙ, простой, 10— 25 см высоты, с одними лишь чешуйчатыми, яйце»вийволашдетнымИ'буро'ватыма листьями, стоящими прямо, и одной довольно
крупной цветочной корзинкой 1— 2 с-м. в поперечнике, цветки желтые.
Настоящие листья— прикорне*вые»—появляются после цветения, они
округло-сердцевидные*, с неровными зубцами, плотные:, снизу бело-вой
лочные^ сверху темжзеленые1, , голые, у основания широкая открытая выем
ка. Цветение: с- начала до конца мая. Листья начинают развиваться в июне*.
Мать-и-мачеха очень обыкновенное растение, встречающееся как сор
няк но -всей -европейской части СССР, Сибири и далее ; в Модотолской
области часто растет но песчаным или глишотым берегам рек, глинистым
склонам, холмам, оврагам, в выемках и насыпях железных дорог, на север
. доходит До.Черьши и Ныроба.
В медицине р х о д д а применение « т ь я . мать-и-мачехи, их собирают
в июне1-—первой полРвнЫе! .июля:, Когда листья еще: не! закончили! роста!.
При сборе 'ваз'МШйо- смешать с листьями подЮла или белокопытника:
они отличаются формой листьев —- треугольно-яйцевидной у подбела и) округд% ердц евидной у мать-и-мачехи'— и большей величиной их: до 60 см
у подбела п! до: 8-— 15 см. у матъ-м-мачехи.
«
Сушка, — Собранные листья немедленно: отправляют в сушку; их
рассыпают 1 Ющки!м слоем ш: чердакам- на рогожах, полотнищах к проч.
можно под железной крышей, при хорошея проветривании—под иайееашц
при этом нужно .следпЦь, чтобы листья не слипались, а ! калевали друг
на друга: и лежали белой волосистой стороной кверху.
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•От тщательно# сушки зависят качество получающегося сырья. Сушка
считается закюдаевной, когда листья при сдавливании не сжимаются
в комок, а крошатся. Сушеные листья сверху ?ЖМщ, снизу беиоовюйлотные, запаха нет, вкус горький о ощущением с-лизистсюти. Длина пластинки
8— 15 см, ширина 13 см, длина черешка 5 см.
Условия пригодности сырья. Допускается примесь побуревших
листьев не более 5 % , листьев, покрытых бурыми пятнами ржавчины,—
не более! 3 % , измельченных частей, проходящих через сито с отвер
стиями в 3 мм, — не более 5%, частей посторонних растений — не бо
лее 2 % , минеральны^ примесей (песок, земля и н р .)— -не более 1%.
ЛИСТЬЯ НАПЕРСТЯНКИ
Крупноцветная наперстянка —- многолетнее травянистое растение,
семейства норичниковых, 60— 120 см высоты. Стебель прямо стоящий,,
большей частью простой, певетвистый, книзу тушогранный, с мягкими
курчавыми волоска-ми. Листья светлозеленые, узко или широко-ланцето
видные, неравно-пильчатые, по краям, более! или менее опушенные, осо
бенно по жилкам снизу; нижние— суженные1 в черешок, верхние;—сидя
чие, почти стеблеоб’емлющие, до 30 см длины. Цветки крупные, 3— 3,5 ом
длины, расположены верхушечной кистью, венчики с-ветложелтые, внутри
с неясной сетью красноватых жилок, удлиншим’ |;шгокил!лал:ые, железистоволес истые, наклоненные ш изу, нераввобокие. Цветение в июле. Растение,
ядовитое!. Наперстянка распространена в южных районах области: Ординском, Кунгурском, Щучье-Озерском, Черйргивском и др. .но1светлым, лист
венным и сменйвным лесам, травяным сосновым1 борам и кустарникам,
на лесных лужайках.
Наперстянка— одно из важнейших лекарственных растений, приме
няемых при сердечных заболеваниях: применяют листья наперстянки,
собираемые с цветущих и первогодних нецветущих растений. Листья
собирают без черешков. Собранные листья должны подвергаться без про
медления сушке: (наибольшее сохранение действующих начал достигается
при быстрой сушке при температур© 50— 60° в течение 2-3 часов, после
че-го можно досушивать листья при более низких температурах, но при
защите от прямых солнечных лучей и отсыревания, ввиду способности
листьев сильно поглощать влагу. По окончании сушки листья тщательно
упаковывают в фанерные ящики, выложенные внутри бумагой. Хранение
в .сухом, хорошо, проветриваемом помещении.
Внешний 'вйй готового сырья. Листья ланцетовидные- или удлиненноланцотовидные^ суженные в черешок или без не-го, с едва заметным
редко-зубчатым краем. Длина- листьев — 10-25 см, ширина— около 10 см,
сверху листья светло-зеленые, снизу серовато-зеленые. Вкус- горьконатый, своеобразный. Запах своеобразный.
Условия пригодности. Допускается примесь потемневших листьев —не более 1 % , измельченных листьев, проходящих через сито с отвер
стиями в 2 мм, -— не более 2 % , частей посторонних растений не более
1%, минеральных приме-сей (песок, земля, камешки) — не: более- 1% .

ЛИСТЬЯ ГОРЬКОЙ ПОЛЫНИ
Горькая полынь— многолетнее травянистое растение семейства слож
ноцветных.
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Стебель высокий— 6Q-125. -см,

прямой,

кверху сильно вет

вистый, шелковясто-серо-войлочный. Листья шелко-висто-войлочные-, свер
ху серебристые, беловатые, снизу зеленоватые. Нижние листья дваждытрижды перисто-рассеченные, верхние менее рассечены, около цветочных
корзинок только тройчатые или линейные. Цветочные корзинки мелкие,
поникшие, почти шаровидные, очень многочисленные; цветение‘ в июле,
августе. Все растение с сильным ароматическим запахом, издали заметно
своим беловатым серебристым цветом.
Горькая полынь встречается по огородам, межам, сухим дугам, около
жилья, но залежам, на возделываемых почвах. В Молотовекоп области
довольно распространенное’ растение южных районов (южнее: Оханека)—
Вунгурском, Суксунском, Осинском, Бардыме KoiM. Кловисом и др.
В медицина применяются листья или листья о примесью цветущих
верхушек. Сбор листьев можно начинать до цветения, в июне, как только
растения достигнут достаточного развития.
Сушка листьев долынн производится на открытом воздухе в защи
щенном от прямого солнечного света и пыли место, сушка под железной
крышей, где температура в жаркие дни бывает слишком высокой,
не допускается.
Условия пригодности сырья. Высушенные листья серовато-зеленые,
густо опушенные,, мягкие наощупь, расправленные имеют до 10 ей дли
ны, запах сильный, характерный. Вкус очень горький, пряный.
В сырье допускаются примеси: побуревших листьев до 3 %, частей
грубых стеблей не более 1%, измельченных листьев, проходящих через
сито с отверстиями в 3 мм,— не более-— 6%, частей посторонних расте
ний не более — 1% , минеральных частей (песку, земли) — не| более 1%.

ЛИСТЬЯ

ТОЛОКНЯНКИ

Толокнянка — небольшой, ветвистый, стелющийся кустарничек из
семейства вересковых, 30— 100 см длины. Неймлько похож на бруснику.
Листья плотные, кожистые, зимующие, голые, дельнокрайшга с обеих
сторон со вдавленной, хорошо развитой сетью жилок, с верхней стороны
темно-зеленые, блестящие!, с в1ижййй— матовы©, более бледные, по краю
незагнутые внутрь- Цветки на коротких ножках собраны в короткие,
поникающие верхушечные! кисти. Венчик цветка спайнолистный о пяти
долях, кувшинчатый, белый, кверху розовый. Плод— красная костянка
с пятью косточками. Цветение— с конца мая, начала июня, созревание
ягод—в августе. Толокнянка— обыкновенное растение: сосновых лесов
севера', в МолоТовской области встречается часто и в большом количе
ств е'н а песчаных боровых почвах с, шшвыМ и лишайниковым покровом.
Для м ерцш ш ш х целей собирают листья толокнянки.
Время сбора о начала цветения, со-2-й ш ш ш и ы мая и до конца
цветения; собирают листья, срезая или обрывая облиственные побеги;
суш ка побегов про изводится па- открытом! воздухе под навесами для
защиты от дождя, удобно при сушка связывать побеги в пучки и разве
шивать1 их; с высохших -веток листья или обдергивают руками или осто
рожно, чтобы сохранить целыми листья, юбмо-лачавают.
При -сбора и сушке нужно тщательно проверять чистоту сбора!
и остерегаться примеси похожих на толокнянку листьев брус-ник®.
Толокнянку от брусники отличают по следующим признакам: листья
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толокнянки мельче, длиной до 2 см. шириной в 1 см, плотные, обратна*
яйцевиднои формы, кончик листа округло-тупой ; листья брусники
овальной формы, края их с нижней стороны загнуты внутрь, нижняя
поверхность
листьев
покрыта
черноватыми точечками— ямочками,,
хорошо различимыми простым глазом.
Высушевные листья толокнянки пропускают иа веялке или сорти
ровке типа «Клейтон», очищая и | этим от пыли, иголок хвои и других
случайных пшлесей.

Р и с . ?. Толокнянка,

Листья благодаря хрупкости легко крошатся, а это- является недо
статком, поэтому нужно очень Осторожно обращаться о ними при их
упаковке.
* * « • " пригодности сырья. В кондиционном сырье допускается не!
более 10% побуревших листьев, стеблевых частей не; болен 8%; измельченных листьев (боя) не более; 1 0 % ; посторонних растений не более
1 /о, минеральных примесей (песка, земли, камешков) не более 1 % .
22

ЛИСТЬЯ

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА

Тысячелистник — многолетнее травянистое растение из семейства
сложноцветных. Имеет тонкое!, желтоватое, почти нолзучен подземное
корневище, усаженное; тонкими придаточными корнями. Стебель прямо
стоячий, слабо ветвистый, 20— 40 Jcm высоты. Листья в общем очертании
ланцетовидные или липейио-лаяцетавидные, дважды1 нористовассеченньш,
с линейными остроконечными дольками, коротко-черешковые; или беечерешковые. Стебель и: листья более или менее; опушенные. Цветет с люня
до осени. Цветы белые или розовые, рашоложеявые на верхушке стебля
в виде щитковидной м е ш к а , Состоящей из мелких корзинок. Пл!од— слегка
сжатая, голая буроватая семянка.
В пределах Молотовекой области тысячелистник имеет широкое рас
пространение. Встречается иногда: в большом количестве на лугах, полях,
межах, nd лесным опушкам, Среди кустарников и как сорняк в посевах.
' В медицине применяют листья тысячелистника. Сбор листьев нужно
производить во время цветения, в июне;— июле месяце. Срезают целые
растения, а затем с растений снимают листья. Рекомендуется собирать
растения с открытых и сухих мест, а не с затененных и увлажненных, так
как листья последних содержат меньше лечебных веществ. Кроме того
растения с розовыми цветами! для сбора совершенно не годятся. Берут
листья тысячелистника ст 5 до 15 см длины и тщательно очищают от все®
посторонних примесей. Сушка листьев производится в тени в хорошо проветриваемы1х помещениях.
Доброкачественно высушенные листья тысячелистника должны
сохранять целостность, обладать серо-зеленым: цветом и горьковатым
вяжущим вкусам. Пожелтевших и! побуревших листьев в готовом товаре
допускается не! более 2% по весу. Высушенные листья тысячелистника
аккуратно складываются и угоюашаюФся в тюки или кипы весом
до 100 кг.
Предельное: содержание прпмес-ей: частей тысячелистника, (корней,
стеблей, цветов) допускается не’ более 3% , измельченных частей тысяче
листника, проходящих сквозь сито с отверстиями в 2 мм-— не более 3% ,
примесей посторонних растении не более 1% ; минеральных примесей
(песок, земля, камешки) не бол:ее 0,5% .

ТРАВА ВОДЯНОГО ПЕРЦА
Водяной перец — однолетнее травянистое растение из семейства
гретишных. Стебель 30-— 50 см. высоты, белее ил® менее ветвистый,
реже; простой, с развитыми выдающимися узлами я ребристыми; междо
узлиями, часто красноватый, чем выделяется среди других встречаю
щихся вместе /с ним растений.
Листья очередные, продолговато-ланцетные, с цельными, немного
волнистыми краями, к основанию и верхушке; суженные, 3— 6 см
длиной и до 2 см шириной. Верхняя поверхность листа' голая, нижняя
часто покрыта очень мелкими волосками. При основании лист срастается
в длинную охватывающую стебель трубочку, называемую раструбом.
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Цветы мелкие, зеленовато-розовые, собраны в [виде* узкого!, часто
повислого соцветия— прерывистой колосовидной кисти. Цветет с конца
июня до осени. Плоды— тр:ехгранны1е, матовые, мелкошероховатые орешки.
Вое части растения в свежем состоя
нии имеют перечне - жгучий вкус, чем
легко отличить водяной перец от других
сходных с йим растеши.
В пределах
Молотовекоп
области
имеет широкое! распространение. Встре
чается сплошными зарослями на. сырых
местах около рек, канав, прудов, на
сырых лугах в нашнях.
В медицине применяется трава водя
ного перца. 1
Сбор растения производится во время
цветения,
обычно в
июле, траву
с листьями, рвотами и отчасти плодами
срезают серпом на высоте 9 — 10 см
от 'земли, а, при массовом развитая —шсой.
С водяным перцем: часто смешивают
другие, близкие виды того ж>е рода,
весколько похожие по внешнему виду,
но не содержащие ценных действую
щих начал — в свежем виде: все эти
растения распознаются но отсутствию
острожгучего вкуса при жевании листьев,
соцветия у большинства из них не
прерванные гг не поникшие, как у
водяного перца, а плотные, цветам
сидят густо, кист/и их прямостоящие.
Собранные растения связываются в небольшие пучки и развешива
ются для сушки в хорошо: проветриваемых помещениях. Или раскладыва
ются на сушильных ситах или раме тонким рыхлым слоем. Сушеную
траву сортируют, отделяя песок, пыль и возможные примеси посторон
них растений. Высушенные растения упаковывают в тюки весом до
100 кг и сохраняют в сухом месте. Готовое! к сдаче сырье должно
состоять из хорошо просушенной травы без прикорневых частей; оно не
должно содержать посторонних растений и других примесей. Допускается
примесь осыпавшихся листьев — не более i 0 % , измельченных частей
травы водяного нерца, проходящих через сито о отверстиями в 2 мм —
не' более 5 % , растений с! побуревшими листьями — не: более 5%; посто
ронних растений — не более 5 % ; минеральных примесей (песок, земля
я др. )— не более 1 % . :

ОТРАВА ГОРИЦВЕТА
Горицвет, черногорка, стародубка, адонис— многолетнее травянистое
растение семейства лютиковых. Горицвет— одно из первых весенних
цветущих растений. Емеет короткие многоглавое отвесно растущее
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карне.в®ще, дастигаю »© в толщину 3— 5 ом, темнобурого цвета,
К осени на корневище образуются-боковые почки, которые, и придают ему
многоглавый виц. Из почек весною развиваются круглые, мягковолюеистые, простые или с направленными кверху рещнсиймк ветвями стебли,
достигающие; 15— -60 см высоты. У основания стебля находятся : спи
рально расположенные, пленчатые прикорневые листья; они кверху
■постепенно переходят в стеблевые листья — двояко, и мвогораздельные-, с
узколинейными: долями. Цветы на верхушке стебля и ветвей-—крупные,
до 6 см ширины, желтые, одиночные.; распускаются в мае/ а июне однов
ременно с появлением листьев. Состоят из о-диетной
чашечки,
12-20 обратно-яйцевидных, наверху нелрадшльво зубчатых
лепест
ков. многочисленных тычинок и пестиков, расположенных спирально
на конусовидном цветоложе-. Плод сухой, сборный, состоит из многочи
сленных овальных морщинистых семянок с- коротким крючкообразно за
гнутым книзу носиком.
Горицвет распространен в южной части Молотовшой области:
Кушу ре ко м, Ордюсско м, У ткнем, ЧернуШиаском, Щучье-Озерском и др.
районах, растет большими группами, часто - среди редких сосновых и
лиственных лесов., в зарослях кустарников, нос опушкам на южных согре
ваемых солнцем сухих склонах. Встречается также в долине Камы ниже
Оханска.
Горицвет— одно из важнейших сердечных средств. В медицине
употребляется трава горицвета, Сбор, травы производят с конца мая и в
июне, во Время йодного цветения и до осыпания плодов.
Траву горицвета срезают ножом или серпом на. расстоянии несколь
ких сантиметров от зе.млж, выше пленчатых листьев,— у оеяюошш нижних
зеленых листьев. Нельзя выдергивать растение с корнями, чтобы со
хранить его от уничтожения и одновременно предохранить с-об'играемуш
траву от загрязнения землей и обрывками корней. Собранные, растения
связывают -в маленькие, пучки толщиной 4— 5 см, отрубают нижние без
листные части стеблей и развешивают. для сушки в специальных сушилках
или же код крышей. хорошо проветриваемого чердака. Можно срезанные
растения раскладывать тонким слоем и, когда они значительно подсох
нут, связывать в пучки и досушивать под хорошо проветриваемым
навесом.. Хороша сушить в сушилках, или русских печах при темпера
туре- не. выше. 50— 60.°. При сушке из 4,5 кг сырой травы получается
около 1 кг. сухой. Высушенные, путей укладываются аккуратно в холщо
вые. тюки вместимостью 50— 100 кг, или в обычные, мешки и сохраняют
в сухом, хорошо, проветриваемом помещении.
Условия пригодности сырья. Трава горицвета должна иметь ярко
зеленый цвет, цветы золотисто-желтые-, длину стеблей 16— 20 см; трава
остро горьковатого вкуса, без запаха.
Допускаются растения о потемневшими листьями и блеклыми- цве
там и —-не. болею. 5% по весу. Допускаемые, примеси: растений'с оголен
ными стеблями в непо1друбленнъшк стеблями, с чешуйчатыми листьями—
не более 3%, измельченных листьев (осыпи)— не. более ' 5%, посторон
них растений-— не. более 1%, минеральной примеси — не/ более 0,5%,
■1 ■ / ' ;•
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ТРАВА ДОННИКА
Лекарственный донник— двулетнее травянистое растение семейства
бобовых, 30— $0 см . высоты. Стебли сильно ветвистые, плотные, дере
вянистые. Листья тройчатые, листочки их мелко-пильчато-зубчатые,
у нижних листьев обратно-яйцевидные, у верхних продолговатые. Цветки
мелкие, 5— 7 ш длиной, в длинных многоцветковых пазушных кистях
на цветоносах, повислые, желтые, душистые; цветение с июля. Плоды
мелкие, да 6 мм Ддийор одрР и-двусемянные бобы, голые, с поперечными
морщинками', тупые, с шипоиидньм отростком'. Бее растение: с приятным
запахом свежеНо сена, усиливающимся цв мере увядания. Встречается
в южных районах Мошотонскей области .по сорным местам, оврагам, скло
нам, стеюсыаг ‘лугам, залежам и у дорог.
В медицине применяют верхушки стеблей о соцветиями: и листьями,
собираемыми во! время цветения; части лебегов с толстыми грубыми
стеблями н е подлежат сбору. Виды донника с белыми цветками не соби
рают.
Сушка производится обычно на открытом воздухе. Сушеные растения
слетка протирают и просеивают сквозь сито с крупными отверстиями для
отделения кусков грубой части стеблей.
Внешний вйд готового сырья— смесь цветов, крупных измельченных
листьев, незначительного количества плодов и измельченрых стеблей.
Цвет зеленый с преобладанием желтых цветков. Запах сильный, прият
ный, напоминает запах свежего с-ена. Вкус солоновато-горький, с ощуще
нием слизистости.
Допускаются примеси частей донника, желтых взломанных стеблей
диаметром, свыше 3 мм — не более 2% , измельченных частей, проходя
щих сквозь сито о отверстиями в 1 мм, — не: более 3 % , посторонних
растений не более 1 % , минеральных (песок, земля, камешки)— не более
0,5%. Упаковка в тюки по 100’ кг весом.

ТРАВА ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ
Пастушья сумка — однолетнее травянистое растение из семейства
крестадретиых. По внешнему виду довольно изменчивое, на сухой почэе
обычно: мелкое:, низкое, на влажной пышно! развивается, достигая 50 см
высоты.
Стебель простой или ветвистый. Стеблевые листья раздельные или
цельные со стреловидным основанием. Нижние прикорневые листья раз
дельные, собраны! в розетку. Цвель? мелкие, белые, расположены на вер
хушки стебля и ветвей редкой длинной кистью. Плод обратно-треуголь
ный, сплюснутый;
стручок с выемкой на верхушке.
Цветет с мая
до осени.
Растет повсеместно но вйШ Молютовской области, как сорное расте
ние, по огородам, нолям, пашням среда'посевов, по дорогам и сорным
м ега» .
В медицине: применяют траву пастушьей сумки.
Сбор растения производится во время цветения, в июне— июле
месяце. Собирают надземные: части растения вместе с прикорневыми
листьями. Собранные' растения связывают в небольшие пучки и выеуши26

вают, развешивая в хорошо' проветриваемых помещениях. Высохшие,
растения должны быть тщательно очищены ощ растений, пораженных
грибком, и аккуратно уложены в ' холщовый кипы или обычные мешки
по 50— 100 кг п храниться в сухом месте.
Доброкачественно высушенные растения имеют слабый неприятный
залах и горький вкус с ощущением слизнстости.
Предельное содержание примесей. Стеблей с пеотделеннъши корнями
п отдельных корней допускается! не более 2% , измельченных частей па
стушьей сумки, проходящих через сито с отверстиями в 3 мм,— не бо
лее 3 % ; опавших створок плодов пастушьей сумки и растений, пора
женных грибком, — не более 2% ; примесей посторонних растений — не
более 2 % ; минеральных примесей (песок, земля, камешки) — не бо
лев 1 % .

ТОРФЯНОЙ ИЛИ БЕЛЫЙ МОХ.
Торфяные мхи представляют собою группу мхов семейства сфагно
вых. По внешнему виду они легко отличаются от других мхов своим
белым цветом, особенно заметным! у высохших экземпляров. Попадаются
торфяные мхи с красноватым, бурым или зеленоватым оттенком, но
основной цвет остается у них все же белым, поэтому торфяные мхи
называются «белыми мхам из в отличие от остальных, «зеленых мхов».
Отдельное растение торфяного мха состоит из стебелька, боковых
веточек и листьев. Прямой тонкий стебелек достигает 10— 20 см высоты*,
от него с самого низа отходят тонкие, обращенные во все стороны
веточки. Верхняя часть стебля Несет головку, сложенную из тесно рас
положенных коротких молодых веточек, по мере дальнейшего роста эти
веточки отодвигаются одна, от другой. (Рис, 4).
Торфяные мхи не имеют корней или каких-либо заменяющих их
органов. У вполне развитых растеш и происходит непрерывный ежегод
ный прирост вверх верхушки стебля, в то время, как нижняя часть
стебля постепенно отмирает. Эти1 отмирающие части в течение' очень
длительного времени разлагаются и дают всем известный торф. Листья
у торфяных мхов сидячие, прикрепляются к стеблю и веточкам широким
основанием и имеют форму язычка. Они образованы двоякого рода клет
ками, расположенными в один слой. Одни клетки живые, зеленые, мел
кие, вытянутые, образуют ясно выраженную сеть. В петлях этой сетки
между живыми клетками находятся крупные, пустые мертвые клетки
с. крупными отверстиями.—'порами и спиральными утолщениями. Благо
даря присутствию таких пустых, мертвых клеток в листьях, на поверх
ности стебля и веток, торфяные, мхп обладают способностью всасывать ,
большое количество воды всей своей поверхностью, примерно в 20 раз
больше собственного веса сушеного мха.
Торфяные мхи растут главным образом йа( болотах и зарастающих
озерах, на. поверхности которых они образуют сплошной зыбкий ковер;
они встречаются также в сырых хвойных лесах, нередко покрывая всю
почву, а на водоразделах. Торфяные болота довольно разнообразны, вслед
ствие чего и нбсят различные названия, но все они обладают одним
общим свойством— расти вверх в подниматься более или менее высоко
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над уравнен грунтовых вод. Если такое торфяное болото развивается на
поверхности суши, а не. на зарастающей!; водоеме, ■то оно может образо
в а в ходи, иногда Р несколько. метров высотой.
Торфяные болота широко распространены преимущественно в север
ных районах Молотовекой. о § а & а и Коми-Пермяцком округе, занимая
иногда! громаднейшие площади. Кроме того они большими массивами рас--положены по обоим берегам Камы и ее притоков в районах: Добрянском,
•Ворш илсвком, Чермозском, ■Чердыиском, НыробРыж и др.
На территорией Мощотоозсво! области встре
чается ДО '30 ВИДОВ' Торфяных мхов, Все о »
по внешнему виду очень сходны между собой
и различить их модам только при исследова
ний ПОД MHKPOCBOHO.MI.
Торфяные мхи
благодаря своей ■высокой
всасывательной способности находят прямеие1пие в медицине в качестве легко! доступного
перевязочного материала, с успехом заменяю
щего вату, в качестве дадкладки для шин при
неподвижных повязках и в виде подушек для
подкладывания мод больного при ранах н про
лежнях, дающих обильное отделяемо©.
Почти на всех болотах можно, найти много
различных видов торфяного мха, из них при
годными для медицинских
целей являются
виды, обладающие свойствами впитывать в
себя наибольшее количество влаги. Такие
виды торфяных мхов произрастают на боло
тах, где растет клюква, и покрывают поверх
ность болота сплошным ковром).
Сбор торфяных мхов лучше всего произ
водить в летнее время до осени— с июля по
сентябрь. При нужде, их можно собирать и во
всякое вре.мя года, даже зимой. Необходимо,
только иметь в виду, что отмирающие .’слои
торфяных мхов с onaiBHiiiH листьями мало
пригодны дли перевязочных целей.
Будучи,
Р и с. 4. Т орф ян ой мох.
оголены от листьев, стебли мха. пропускают
влагу значительно хуже., чем стебли, целиком сохранившие свои листочки.
.Поэтому при сборе, нужно захватывать только живую! Дерновину до. пере
хода т в бурый войлочный слой.
Сбор. Заготовка торфяных мхов довольно проста и легко выпол
нима. Она производится ручным способ^®: дерновина мха. выдергивается
рукой, железными граблями или с м о щ ь ю .вил с загнутыми зубцами,
стебельки мха собирают длиной не; менее 7 ом. Собранный мох тотчас
же, хотя бы грубым! ручным способом, должен быть очищен от всех
заметных на-Цлаз примесей, всегда в той ила иной степени засоряющих
его, как-то!: от игл хвойных деревьев, веточек, древесных листьев, стеб
лей, других болотных растений и т. и. Более тщательная очистка торфя
ных мхов должна быть произведена в больничном учреждении при подго
товке. мхов к употреблению.
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Совершенно мокрый, сложенный в куну мох гниет как сев». Поэтому
немедленно после с-бора нужно отжать содержащуюся в нем воду, а затем
подсушить. При переноске удобно пользоваться корзинами, укладывая
выжатый мок головками в одном .направлении. Для сушки необходимо раз
бросать мок тонким! слоем на сухих мостах вблизи места сбора., или под
открытым небом— на солнце и на ветру, или под навесом-— на сквозняке,
иди, наконец, просто в закрытых, сухих, хорошо проветриваемых поме
щениях, в сараях, на чердаках и т. п. Можно также сушить в русской
яечи при температуре 50— -60°.
Надлежащая степень просушки определяется на-глаз по нобелению
зеленых частей мха. Слишком пересушивать мох не рекомендуется, так
как очень сухой мох при последующей транспортировке и подготовитель
ных работах крошатся и в таком виде теряет свои всасывающие свой
ства. Пересушивание не надо допускать1 еще и потому, что он наклады
вается на раны,; для лучшего всасывания, в несколько ушажненшж
состоянии. Высушенный мох должен сохранять 20-— 25% влажности.
:Собранный мох лучше укладывать в кипы, с легким прессованием, весом
в 70— 80 кг. Кипы упаковываются с уложенными но сторонам деревян
ными рейками, перевязываются проволокой или веревкой и ,в таком виде
направляются на места; хранения.
Мох хранить в кипах нужно! в сарае или иод навесом для предупре
ждения насыщения его водой от дождя и снега и с целью проветривания
для предупреждения от загнивания и плесени. При этих условиях обеспе
чивается сохранность торфяных мхов вплоть до следующей весны.
Заготовку торфяных мхов рекомендуется делать не больше;, как
на один год. Неизрасходованный в течение года старый мох подлежит
замене, следующим л!етом новым. ■
В зависимости от- длины стебельков мха .он делится на три сорта:
1-й сорт — с длиной стеблей свыше- 20! см, 2-й сорт — с длиной стеблей
от 10. до .20 см, 3-Й сорт — с длиной стеблей от 7 до 10 см.
Кроме сбора живого, растущего торфяного мха заготовляется еще тор
фяная или сфагновая подстилка. Это— отмершие и слежавшиеся слои
слабо разложившегося мха, образующего торфяную массу. Сфагновая под
стилка вырезается кирпичами слабо разложившейся торфяной залежи (со,
степенью разложения не выше 15%). Такая подстилка сушится на откры
том воздухе на; рамах (стеллажах), кольях, в клетках.
Сфагновая подстилка после высушивания сдается заготовителю в виде;
кирпичей, упакованных в какую-либо ткань.
ЦВЕТЫ ЛИПЫ

■ ,

Липа—-широко известное крупнон дерево с темной, корой, имеющей
глубокие трещины, с- широколиственной раскидистой кроной- Листья
длинночерещчатые, округло-сердцевидные;, слегка неравнобокие!, снизу
сизовато-зеленые, голые, с- длинно-заострепноЁ верхушкой. Цветки некруп
ные;,' до 1см в поперечнике, в небольших щитовидных соцветиях (полузонтиках) с крупным прицветком, имеющим вид тонкого пленчатого листа,
сросшегося на половину его ей длины о цветоносом .соцветия, до 6 см
длины, 1,5 см ширины. Цветки с характерным сильным ароматом. Цветет
со второй половины июня, цветение длится около полумесяца. Липа;— обыч-

йов дерево широколиственных лесов области, распространенное главный
образом в южной половине, доходя на север до Ныроба!, липа преимуще
ственно встречается в районах— Юго-Осдашсши, Еловскш, Частинском,
Фоейвсйом, Щучье-Озерском, Куединсшм и В.-Городновском.
В медицине: приш|еияют(ся цветы липы. Сбор цветов п ротащ и тся во
время полного цветения, т. а. когда большая часть цветов распустилась,
а меиыпая Пахэдится в бутонах. Обор Должен производиться в сухую по
году. Небольшие ветки, нс-супше пучки'соцветий, срезают .садовыми нож
ницами; который прикрепляют к шесту, чтобы иметь возможность соби
рать цветы с, высоких веток. После среза веток соцветия обрывают вруч
ную и сушат. Можно сушить Для ускорения на. открытом воздухе, на
ветру и в защищенном от прямых садненных лучей: месте. Из 3,5 кг
срежих цветов липы получают 1 кг сушеных (выход 35%).
Внешний вид готового сырья. —• Высушенные1 соцветий состоят из
5— 11 цветков, сидящих на удлиненных цветоножках и собранных
в щитковидные зонтики; в каждом соцветии имеется листовидный лан
цетовидной формы прицветник, наполовину сросшийся с цветоносом со
цветия. Прицветники светлозененые, цветы светложелтые, запах с-лабый,
приятный, ароматический. Вкус сладкий, с ощущением слизистостп, слегка
| вяжущий.
Условия пригодности сырья. Допускаются соцветия о побуревшими
прицветниками в количестве: не более: 3% , а с почерневшими цветка
ми •— не более 1 % . Допускается примесь: других частей лиды (веток,
листьев, соцветий с плодами) — не более 3 % , мелких .частей, полу
чающихся прп сушке!, й упаковке, проходящих через сито о отверстиями
в '3 мщ—не’ болей 7%, осыпавшихся цветов— не более 5%, источенных
листоедами прицветников:— не более 2%’,посторонних растений—не более
0,5 % , минеральной примени (земля, песок и др.) не! более ,0,5%.

ЦВЕТЫ ПАХУЧЕЙ Р 0 Ш Ш К И
Пахучая ромашка— однолетнее растение, семейства сложноцветных,
с толстым, сально разветвленным стеблем, от 5 До 30 см высоты. Листья
дважды— трижды перисто-рассеченные: на линейные части, Йоте® скучен-1
ные1; все растение голое, без волосков Цветки собраны в многочисленные
мелки© корзинки на коротких—-менее 1 ем длиной, вверху утолщенных—
ножках, без краевых язышквых цветко®. Этим пахучая -ромашка отли
чается от ддаой или «аптечной» 'ромашки, в остальном же( очень близка1
к ней. Иногда за отсутствие краевых язш вовы х, белых цветков пахучую
ромашку называют «зелено!» ромашкой. Ложе корзинки полое у обоих
названных; видав, чем их легко отличить от различных других видов, не
имеющих лекарственного значения, но ошибочно называемых в общежитии
«ромашками». Пахучая и аптечная роман п а —о ■ запахом, v пахучей
ромашки, боле© сильным, слегка напоминающим яблоки.
Пахучая ромашка всего около, пятидесяти лет назад занесена в Ев
ропу та Северной Америки и с тех пор широко: распространилась, как сор
ное pajdreMei, особенно по влажным местам.
В Молотовской области встречается часто.
Соцветия— корзинки обоих видов ромашки— аптечной и пахучей при
меняют! в медицин©, по аптечная или дикая встречается в Молотове-Кой
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области редко и в ограниченном количестве, не имеющем: значений для
заготовок.
Собирают цветочные корзинки пахучей ромашки, когда начинают рас
крываться первые:, наружные цветки корзинки; более поздний сбор дает
большой отход, т!а к как после срывания корзинок, во время сушки продолжается дозревание цветков, а перезревшие или отцветающие цветки
легко рассыпаются. Сбор .ромашки— трудоемкая работа ввиду малой вели
чины корзинок. Ромашку собирают руками, отрывая отдельные корзинки,
при иных способах попадают в больших количествах части листьев м стеб
лей, что сильно обесценивает сырье.
При сборе нельзя плотно набивать корзинки или мешки или раскла
дывать толстым слоем при сушке, Так как ромашка Легко согревается,
теряет цвет я запах.и станомитсн негодной.'
Сушка собранной ромашки производится на чердаках, предпочти
тельно иод железной крышей: корзинки рассыпают1 тонким слоем на ра
мах, обтянутых какой-либо тканью. Нужно следить за сушкой цветов,
осторожно перемешивать их ежедневно: для равномерности высыхания
и не допускать ни пересушки, ни педосушки; недосушепяай ромашка бы
стро теряет зеленую окраску, буреет и приобретает неприятный кислый
запах, а пересушенная рассыпается и измельчается.
При сушке из 4,5 кг. свежесобранных цветочных корзинок полу
чается 1— 0,9 кг. сушеных. Сушеные «цветы ромашки» должны сохра
нять целость, зеленую окраску и характерный яблочный запах. Вкус
горьковатый, с ощущением слйзистоети. При легком сдавливании массы
она кажется упругой, а при бож е сильном корзинки начинают частью
рассыпаться.
В зависимости от чистоты сырья оно. разделяется на три сорта.
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ЛИСТЬЯ И ЯГОДЫ ЗЕМЛЯНИКИ
Земляника — многолетнее травянистое растение семейства- розо
цветных, 8-15 см. высоты. Корневище короткое, бурое:, ,от него отходят
нитевидные, стелющиеся, укореняющиеся в узлах побеги — усы или
плети и тонкие придаточные корпи. Листья сидят на длинных черешках,
тройчатые, крупно-зубчатые, с шелковистыми волосками. Цветущий сте31

бель немного длиннее листьев, цветки правильные. 'Чашечка, остающаяся
при плоде, двойная; венчик белый, из пята А ю стков. Цветоложе голое,
разрастаясь при плоде!, становится сочным, мясистым и получает вид
ягоды, несущей на поверхности многочисленные! сухие плодики (Семянки),
шаровидной или овальной формы, яркш алиш вой окраски. Цветение ».
июне, созревание ягод в июле! (со второй декадьТ). Земляника ■
— самое
обыкновение, повсеместно распространенное, растение по полянам, ку
старникам, склонам, залежам, на порубках и в светлых лесах. В Молотовской области встречается в большом # л т е с т й | особенно в .лесных
районах. В медицине! применяют ягоды и листья земляники. Яг-оды очень
известное, старое лекарственное. средство, находящее широкое! примене
ние! и в народной, медицине. Земляничный лист сравнительно! недавно
на основании новейших исследований рекомендован для лечебного упот
ребления.
:
i . (С Сбор ягод производят руками, собирают спелые; ягоды; ягоды, гни
лые, дозрелые и перезрелые собирать не следует, тая?, как незрелые
ягоды дают продукт низкого качества, а перезрелые легко мнутся и плес
невеют. Ягоды снимают без плодоножек. Перед сушкой ягоды переби
рает, очищая о® случайного сора (листьев, хвои, етебелышв, порченых
и зеле(иях ягод и т. п.); мыть нельзя. Готовые! к сушке ягоды рассыпают
на сито тонким слоем, не толще двух-трех рядов и помешают в сушилку.
Сушка — огневая, при температуре не выше 60°; можно сушить в рус
ских печах. Рекомендуют предварительно завяливать ягоды на воздухе,
а потом уже подвергать о!во1нчате|льной сушке в печи. Необходимо тщ а
тельно следить за ходом сушки и температурой и не допускать подгора
ния. Сушеньш ягоды при высыпании их на стош по звуку должны произ 
водить впечатление! сыплющегося гороха. Из 8 кг свежих ягод получает
ся 1 кг сухих (выход 12,5%).
Внешний вид готового сырья. Сушеные ягоды земляники — темно
красного' или буровато-красного цвета, широко конические!, около 6 мм
длиной, запах отсутствует. Вкус, сладко гада кисловатый, с горечью. Допу
скаются примесь измельченных частей и отделившихся семян земляники
не более! 5% и посторонние примеси — органическая (части других ра
стений) не более 1 % и минеральная (песок, земля, камешки) но более i %.
Земляничный лист: собирают во всю первую половину лета без длин
ных черешков,, оставляя при пластинке часть черешка не; более 8 см
.длиной. Собранные листья -сушат на -воздухе на чердаках или других
закрытых помещениях при хорошем; проветривании.

ЯГОДЫ МАЛИНЫ
Малина— к\*-тарнш; семейства розоцветных, высотой 6:0— 120 см;
корневище многодетное, деревянистое, горизонтальное, из пего развива
ются надземные побеги. Стебель двулетний, прямо стоящий, с налетом,
докрыт колючим® шипами, особенно внизу; на первом году побеги оста
ются зелеными, несут только листья; на втором году побеги деревднеют,
образуют кроме листьев цветы и| плоды. Листья непарно перистые!, о 5-7
листочках, верхние! о трех; яйцевидные, внизу, с тонким белым войлоком.
Цветки небольшие, невзрачные, зеленовато-белые; в малоцвешковых ред
ких соцветиях. Цветоложе выпуклое;, коническое1, ноздреватое!; многочис
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ленные п е с т а » становится сочным® и вместе образуют паюд■
— Зюжиую
й с т а а к у — так вю йш емую «ягоду» малины. Цветение,- в и м , е-озрс-т
ванио ягод в конце июля — августе.
Малина — широко распространенное растение лесной полосы СССР;
в Ме-лотпиской области очень обыкновенна, но сыроватым лесам и ку
старникам, буреломам, гарям, просекам, склонам оврагов; благодаря оби
лию зарослей область является одним из основных районов заготовок
малины; наиболее; .распространена в лесных северо-восточных! а северных
районах предгорной части облает®.
Б медицине применяют ягоды малины, .кроме того ягоды широко
известны и высоко ценятся как пищевой в диэтетачесшй продукт. Мали
на очень распространена в культуре, и широко! применяется в кондитер
ском производстве.
Для медицинских целей .собирают исключительно плоды лесной, дико
растущей малины. Собирают только в. сухую погоду, снимая зрелые ягоды
без цветоложа. Собранные ягоды очищают от .случайно попавшего сора
(листьев, веточек, недозревших, перезревших, мятых н испорченных или
поврежденных ягод) и немедленно сушат. Сушка производится в плодо
сушилках или русских печах при невысокой температуре: предварительно
ягоды провяливают несколько часов на открытом воздухе, на солнце; на
ситах ягоды раскладывают слоем в 2,5— 3,5 см; и печи сушка заканчи
вается за 4 часа. Сушка на солнце длится несколько: дней; при воздуш
ной сушке в сырую погоду ягоды Легко портятся. Из 4— 5 кг свежих
ягод получается 1 кг сухих .(выход 20— 25%).
Внешний вид готового сырья. Сушеные ягоды малины представляют
сложные костянки! из 20-30 сросшихся между собой сочных костянок,
имеющие вид округлого полого внутри конуса, в поперечнике до 1 см.
Допускается наличие слипшихся в небольшие комки плодов (не более
5%). Цвет ягод сероватокрасный. Запах слабый, свойственный малине
вкус— кисловато-сладкий. При сдавливании ягоды не должны слипаться
в комки.
Допускаемые примеси: части малины, цветоножки и прога. •— не более
2%:, измельченные ягоды, проходящие через сцто с, отверстиями в 2 мм —
не .более: 3%: посторонние примеси — органическая (части посторонних
растений) — не более 0,5%; -минеральная (земля, песок) — не бо
лее 0,5%.

ЯГОДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
Обыкновенный можжевельник или верес - —вечнозеленое деревце се
мейства кипарисовых, обычно 1-3 м высоты, в отдельных случаях выше,
доходя до 12 м. Стебель прямой, сильно ветвистый. Еора оеробурая,
шелушащаяся; ветви то прижатые кверху, то отстоящие, что придает
кроне весьма различную форму; растения двудомные, реже однодомные.
Плоды одиночные, 7-9 мм в поперечнике, весьма обильные, округлые,
«синя-червые; в них заключено па три продолговато трехгранных буро
ватых семени, созревающих .на второй год осенью. Можжевельник растет
в сосновых борах, на верещатниках, на известняках по берегам рек,
реже на моховых болотах, в подлесках лиственных и смешанных лесов,
на сухих холмах, по! судам горным- склонам и встречается но всей Моло33

чадской .области. В медицине применяют плоды можжевельника: («можже
веловые ягоды»)- Сбор ягод производят! р е а ь ш в сентябре. Обычно, что
бы избежать уколов о колючую хвою, плоды можжевельника но собирают
руками, а предварительно подостлав под куст полотнища рогожи или
мешки, встряхивают ,его или обивают плоды, постукивая по веткам пал
кой; зрелые плоды, легко осыпаются. Собранные плоды очищают на обык
новенной .веялке, отделяя от них хвою, веточки, листочки и т. п., отби
рают бурые, морщинистые: и незрелые' плоды и сушат. Сушка произво
дится на открытом воздухе, в приспособленных сараях или на чердаках;
огневая сушка или сушка в русских печах не рекомендуется, потому что
она не дает хороших результатов, получается (Недоброкачественное сырье.
Внешний вид готового сырья—черно-бурые, почти черные ягоды,
иногда с сизым налетом, округлые дли овальные1, по бокам часто с не
большими вдавленлостями, гладкие, блестящие или матовые, на верхушке
плода заметны три сходящиеся бороздки. .Мякоть мясистая, рыхлая, зеле
новатая; в ней большей частью три семени, реже меньше. Запах при
растирании плода пальцами своеобразный, пряный, смолистый.
Условия пригодности сырья. При растирании ягод на ладони не дол
жен оставаться мокрый след, что показывало бы на недостаточную суш
ку. В готовом виде: допускается содержание: незрелых плодов не более
1%; бурых и сильно номятых плодов не более 1%;
хвои не более
1%; посторонней примеси—■органической (частей посторонних растений)
не более 0,5%; минеральной (земля, песок, камешка) не более 1%.

ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
Черная смородина— кустарник семейства камнеломковых высотой
60— 130 см. Листья лопастные', черешковые, почти го л ® 1, снизу) с золо
тистыми точечными' железками, пахучие. Плод — ягода, чпогосемяшая,
несущая наверху засохшую чашечку, созревшие плоды снаружи Черные,
пахучие. Цветение — в начале июня, созревание ягод -— в конце июля,
в августе'. Черная смородина довольно обыкновенное растение, встречаю
щееся в умеренной зове Европейской части СССР, в западной Сибири —
по сырым местам, сырым лесам («сограм»), болотистым кустарникам и
оврагам, около речек, ручьев и т. д. В Молотовокой области очень рас
пространенное растение'.
Черпая смородина принадлежит к одним из богатых витамином «С»
растениям, уступая лишь шиповнику. Применяют ягоды черной смородины
как высокоценное, витаминное, диетическое средство: питания, значи
тельно в меньшей степени употребляют листья смородины и почки. Сбор
ягод черной смородины производится главным образом в августе. Сушка
в плодосушилках или русской печи после выпечки хлеба, когда печь н е
сколько остынет.
ПЛОДЫ ТМИНА
Тмин — двулетнее травянистое растение семейства зонтичных. Ко
рень — хорошо: развитый, веретенообразный. Первый год тмин образует
только прикорневую розетку листьев; листья троакоперистые с узколинейными острыми дольками, длинно-черешковые1. На второй год, ран
ней весной развивается цветоносный, сильно ветвистый стебель, дости34

тающий 30-60 см высоты, голый. Стеблевые листья внизу черешковые',
вверху сидячие:, двояко1 и троякшеристые,' с пленчатыми, слегка вздутыми
основаниями (т. н. влагалищами). Цветки с белыми венчиками, мелкие,
в сложных зонтиках; цветение— во второй половине нюня. Плод —двусемянка буроватого цвета, продолговато-яйцевидная, сжатая с боков,
.длиной 3-6 мм, легко распадается на два серповидных плодика. Плоды
с характерным сильным! запахом, хорошо ощущаемым при раздавливании
плода. Вкус горьковато-пряный, слегка жгучий. Созревание плодов —
в конце июля, начале августа; созревшие плоды легко осыпаются. Тмин
растет по заливным и суходольным лугам, выгонам, полянам, распростра
нен по! всей Молотовекой области.
I» медицине и ветеринарии применяют плоды тмина; кроме того
плоды, тмина находят! широкое, применение в пищевой промышленности
как .пряность. Тмин культивируют на Украине, в Белоруссии, Курской
области.
Сбор тмина ввиду его большой осыпаемости начинают до наступле
ния полной зрелости! семян, как только начнется частичное побурение
верхних зонтиков.
Уборку производят утром k m вечером, чтобы растение было влаж
ным от росы; это предохраняет плоды от осыпания. Зонтики или целые
растения тмина ср езаю т1 серпом, вяжут в снопики и расставляют
на поле дозревать и высыхать. Нельзя ' вязать большие снопы, потому
что в незрелом тмине много влаги, может легко развиться плесень и
сбор придет в негодность. Хорошо просушенные 1 снопы обмолачивают
цепом, а если их много, То на молотилках. Очистку тмина производят
на веялках или сортировках, после очистки тмин следует еще про
сушить, рассыпая гва чердаках или в сараях, где есть проветривание,
на рядаах илй чистых рогожах.
Условия пригодности сырья: допускаемая примесь делится на сор
ную и эфиромасличную; сорная состоит из минеральной и органической
т. .е. песка*, земли и частей тмина (и 1 других растений и допускается
в количестве ш более 4 % ; эфиромасличная примешь состоит из повреж
денных плодов тмина и целых! или битых плодов других эфиромасличных
растений и допускается в количестве: не более 5 % .

ПЛОДЫ ШИПОВНИКА
Шиповник— очень распространенный по всему Советскому Союзу,
кустарник семейства розоцветных, достигающий 180— 200 см высоты.
Характерен обилием колючих шипов па ветках.
Листья шиповника непарно-перистые с 5— 7 овальными листочками,
по краю мелкопильчатыми. Цветки одиночные, крупные, до 6 и даже 7 см
в поперечнике:, о пяти розовых или темнорозовых лепестках; цветки
имеют довольно сильный, приятный запах; в Молотовекой области цвете
ние начинается во второй половине июня и заканчивается к середине
июля. Из мясистого цветоложа, имеющего кувшинчатую форму, разви
вается ложный плод, обычно называемый плодом илй ягодой шиповника,
внутри такого «плода» заключены волосистые, твердые, каменистые
плодики-семянки, между которыми по внутренним стенкам цветоложа
расположены многочисленные острые щетинистые волоски. Мясистые
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стенки «йющв» с’едобны, к|ро®цто-сладкого мгуса; волоски, попадаю
щие в гордо, очень раздражают слизистые: оболочки. Созревание' плодов
в Предуралье ,н аступает в воине августа;— сентябре, созревшие плоды
ярвокрасного цвета, разжгагой величины и формы—о т > шаровидной до
удлиненной веретеновидной, иногда покрыты железками.
В СССР paicITeT 64 вида шиповника, Ц МоШотсшской области ветре- f
чаются только два вида, довольно близкие-1 друг другу и практически ран- '
неценные:—-шштешик кормный и шиповник иглистый. В о б | ж т шипов
ник широко palcnpocT^^^^^
крайнего севера до южной границы но
долннай”"рек, где он часто тянется довольно широкими полосами вдоль
самого русла реки; более или менее крупными островками) растет на
заливных лугах, порубках, по опушкам лесов, на Водоразделах, часто
Можно встретить вдоль железнодорожного полотна, вдоль широких дорог,
трастов.
Последние десять лет отдельные виды шиповника завоевали ширекую известность, как самые богатые витамином «С» растении, особенно: |
богаты витамином «С» плоды; коричный'и иглистый шиШйникН как раз
принадлежат к. группе богатых витамином ш!пшшппан; и являются; ;
благодаря, этому очень- ценными лекарстцепнымн растениями.
Плоды шиповника, вернее' мясистые цветоложе, применяются непо
средственно в виде настоев: и витаминного чая, а р еще большем коли
честве служат ;сырьей для различных препаратов, содержащий’ конценЦ
трйрованное тонне определеятае количество витамина «С».
Витамин «С»! широко, распространен среди растений, но в боль- ,
шиастве 'случаев он содержится в очень незначительных количествах,.
определяемых десятыми и, сотыми долями процента, тогда как в сухой
мякоти плодов шиповника иглистого и коричного он содержится И коли
честве от 1,5— 2% до 4% М в отдельных случаях до 8— \2%„ Этим
об’ясияется большое значение, и ценность шиповника, как сырья для;
производства витаминных 'препаратов.
Сбор плодов шиповника. Плоды шиповника во времени созревания
приобретают оранжевую и л и . яркокрасную окраску, мякоть плода стано
вится сочной, сладкой на вкуй.
Сбор можно п даже: лучше начинать до , наступления полной зре
лости; в это время плоды еще| достаточно твердые и легко переносят
сбор, перевозку и лежяу. Количество витамина «С» близко тогда к наи
большей величине. Е концу сентября плоды перезревают, делаются
мягкими, мнутся при срывании, легко портятся и не выносят! перевозки
и хранения; сбор таких плодов нужно отложить. Несколько н о ж е они
подсыхают и сбор можно возобновить. Сбор продолжают и norajei наступ
ления морозов, потому что; .плоды шиповника сохраняют еще высокое
количество витамина, необходимо только сохранить собранный шиповник
до его заводской переработки, не размораживал, потому, что витамин «С»
быстро разрушается при хранения оттаявших плодов.
Сбор ягод шиповника производится руками. Для ускорения; сбора
привязывают
® ясу| фартук Или мешочек щ и небольшую корзинку
и по мере наполнении пересыпают собранное в большие корзины или
мешка, в ко'1пщ.(х .щетаг.шют сбор ' к месту сушки. Плод обривают
вместе с чашечкой («устам и »). При удаления чашечки внутри плод®
получается отверстие Я он скорее портится. По окончании сбора:, если
36

м од ы не поступают сразу в сушку, их следует немедленно рассыпать
на; « Т о й п п д г т п л ь -.р - м й на рамах нетолстым слоем, примерно1 в 4— 5 см
и сохранять в проветриваемом, прохладном помещении; в таком виде
й о д ы могут- сохраняться ве> Сюл-оо двух суток, при более длительном
таком хранении может начаться потеря витамина.
Сушка! плодов шиповника. П е р е д сушкой весь сбор очищают от неиз
бежных примесей, поврежденных во время сбора плодов, гнилых, заплес
невелых, поврежденных насекомыми и т. и. Хорошо после отбора и
очистки промыть плоды. в чистой проточной воде и немедленно после
мойки начать 'сушкуу
При всех условиях сушка должна быть быстрой. Растянута» сушка
приводит к более в ы с о к » потерям витамина. Плоды шиповника лучше
■всего сушить в огневых сушилках любого типа, потом в русской лечи;
чердачная сушка, занимающая в осеннее дождливое и прохладное время
много дней, не может быть рекомендована:.
Наилучшая температура сушки:— 80°, к концу сушки ее можно
несколько поднять, ро Не переходя 90— 95°, при этом нужно следить
за тем, чтобы была; хорошая тяга и плоды не подгорали.
Главная масса (шиповника сушится в русских печах, которые при«пособляют для сушки следующим образом: в печи устанавливают
на кирпичах противни, а еще лучше: сетки, так, чтобы они не доходили
до задней сТенки на 6— 8 см, хорошо устроить листы в дна-три этажа
на1 выдвижной этажерке. Свежие или слегка провяленные плоды шипов
ника насыпают слоем в 4 см на противни и устанавливают их внеч® .
Заслонка в печи делаются четырехугольная, таких размеров, чтобы
снизу и сверху оставались щели в 5— 8 см, а с боков она входила бы
плотно; такая заслонка обеспечивает постоянную тягу в печи, если
•даю вал труба будет слегка приоткрыта. При сушке1 периодически
'вышагают противни ia перемешивают! плоды.
Если сушка ведется неправильно, то плоды могут легко пригореть.
Подгоревшие плоды совершенно лишены витамина и непригодны, В рус
ской печи плоды шиповника: не успевают высохнуть в один раз и на
следующий день приходится досушивать их при более слабой топке
лечи. Шиповник считается высушенным, когда при сдавливании пальцами
плод не мнется, а стенки его распадаются на несколько кусочков, подго
ревшие ж е плоды крошатся. По окончании сушки плоды перебирают, уда
ляют подгоревшие плоды и чашечки. Внешний вид готового сырья. Сушеные- плоды шиповника блестящие
или матовые, поверхность сильно морщинистая, различной формы— от
шаровидной до овальной и сильно; вытянутой веретенообразной.
Вес сушеных плодов! названных выше видов шиповника колеблется
от 0,2 до 0,8 г; длина плода от 0,7 до 9,5 см, ширина от 0,9 до 1,7 см.
Чаще; листики .направлены вверх и часто наверху сомкнуты, при отламы
вании вместе с ними отпадает и основание' чашечки, при этом остается
■отверстие внутрь плода. Цвет плодов! от светлого о;ранжево-кра.сного до
темнокрасного. Запах отсутствует. Вкус
кисловато-сладкий,
слегка
вяжущий.
Условия пригодности. Допускаются примеси плодов почерневших
и поврежденных насекомыми но более 1,5% , плодов пригорелых и пере
жженных не; более 1,5%, плодов о чашечками и ножками не более 5%'.
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ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ
Черника—многолетни! кустарничек семейства вересковых, высотой
15— 30 p i Корневище длинное, ползучее, деревянистое, стебель сильно
ветвистый, прямо стоящий. Ветви с острыми углами. Листья на зиму
опадающие, плоские, коротко-черешчатые, яйцевидные!. Цветы больше!
частью одиночные,, чашечка в виде валика над нижней завязью, вали®
сохраняется на плоде в форме! кольца, Цветение в июне. Плоды —- чер
ные, сочные ягоды с сизоватым налетом, мякоть пурпуровая, много,
мелких светло-бурых семян. Ягоды созревают в конце июля, августе;
Черника •— широка распространенное растение влажных сосновых я
еловых лесов. В Молотовской области черника очень обычное растение,,
встречающееся в мшистых борах—-так называемых черничных борах,
в ельниках-черничниках. Особенно много черники на севере области'—■
по Каше вверх ,от Молотова, Вшиере и др. притокам Камы.
В медицине применяют в широких размерах сушеные ягоды чер
ники; кроме того в больших количествах ягоды .черники идут в пищу
в свежем виде и в переработку (соки, вино, варенье и т. п.).
Сбор черники производят вручную или гребешками; сбор гребешками
более; производительный, но дает менее чистое: сырье:, засоренное листья
ми и незрелыми! ягодами, так что требует наследующей более, тщатель
ной очистки. При сборе необходима осторожность, чтобы, не повредить
и
помять сочных ягод. В день можно собрать при ручном сборе при
среднем урожае — 16 кг ягод. Нужно остерегаться от примешивания
ягод голубики,— они крупнее, имеют прочный нестирающийся голубо!
налет, зеленоватую мякоть; все растение крупнее черники. Ягоды голу
бики не содержат действующих начал, свойственных чернике, и не
являются лекарственными. Оушка ягод черники производится в русских
печах или плодосушилках. Высушенные ягоды черники не пачкают рук
и ,прк сжатии в руке, не слипаются в комок, а быстро распадаются.
В русских печах для увеличения используемой площади сушки укреп
ляют внутри планки и размещают на них в несколько ярусов рамы
о металлическими сетками или противни, на которые: насыпают ягоды
слоем не толще 1,5— 2 см;! не следует рассылать ягоды прямо по иоду
печи, чтобы не загрязнить их золой и т. и. Сушку, следует вести при
температура не: выше 60°; если черника! сушится в. огневой , сушилке,
то начинают сушку при 50— 55° и постепенно! поднимают до 65.
Во время сушки необходимо несколько раз. переставлять сита ил*
противни из одного яруса в другой, осторожна перемешивая ягоды.
Сушка длится 3— 4( часа. Из 5 кг свежих ягод получается 1 кг суше
н ы х — выход 20%.
Внешний вид готового сырья. Ягоды шарообразные,, сильно морщи
нистые, на верхушке с. небольшой кольцевой оторочкой, (оставшаяся
чашечка) и углублением посредине. Мякоть красновато-фиолетовая, много
мелких семян. Запах слабый, вкус приятный, кисловато-сладкий, слегка
вяжущий.
Условия пригодности сырья. Допускаются примеси: листьев черники:
не более 0,25%; дефективных ягод черники (недозрелых, твердых, пере
горелых) не более :1%; посторонних частей органических не' более 2%.'
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(ягоды голубики до 1,5%, ягоды других растений до 0,5%), минеральных
не более 5%. Присутствие ядовитых ж ненадобных ягод да допускается*
совсем.
i

КОРНЕВИЩЕ И КОРНИ ВАЛЕРИАНЫ
Валериана— высокое многолетнее травянистое растение высотой
от 60 до 170: 'cmv. Ранне® весной, в начале: мая появляется путев при
корневых, перистых листьев, обычно, темнокрасного цвета. По , мере
потепления листья постепенно зеленеют, одновременно
начинают
быстро развиваться листостебельные побеги, заканчивающиеся вверху
соцветием. Большей частью бывает, один, но встречается и по несколько
стеблей. Стебли—прямые, бороздчатые, голые, внутри полые. Листья ненарнооеристые о числом домен от 4 До 15 нар. Отдельные дольки листа—
от яйцевидно-ланцетной да линейной формы, е зазубренными краями.
Шжнис листья самые! крупные, дйнда-черешчатые, кверху о посте
пенно уменьшающейся пластинкой и укорачивающимся черешком,
верхние без черешка, сидячие. Цветы мелкие, душистые, розоватые,
редко белые, венчик воронкошдный,— собраны в крупные щитковидные
лолузонтики. Плоды— мелкие семянки, до 0,5 см длиной, продолговатояйцевидные, с хохолком из 10 перистых щетинок.
Подземная часть валерианы состоит* из ' короткого вертикального
корневища длиной в 2— 3 см, в поперечнике до 3 1 см, иногда внутри
полого, с большим числим' отходящих от него тонких длинных корешков.
Свежее выко пан нот корневище и корни почти без запаха,, по мере
увядания появляется своеобразный запах, постепенно 1 усиливающийся
при высыхании корне®. :
i
:I
Валериана цветет с. конца: июня до середины автуста|, в конце авгу
ста начинается созревание! семян.
Валериана широко распространена по всей области: ее особенно
много по речным долинам Камы, Чусовой, Сылвы и др. ’ рек, (Охаяский,
Модотонекнй, ДобрявсЕий, Чермозской, Чердынский и др. районы);:- глав
ным образом она встречается по влажным, местам!— заливным и болоти
стым лугам, травянисто-осоковым болотам, по сырым опушкам, овра
гам, в кустарниках, реже по сухим возвышенным местам, водоразделам.
Встречается очень много разнообразных форм валерианы, в зависи
мости от условий местообитания. Для медицинских целей заготовляют
корневища с, корнями. В настоящее время с целью перехода к культуре
нужно собирать и семена валерианы.
Сбор. Корневища валерианы собирают ранней весной в середине
мая, когда растения только1 начнут показываться из-под земли и не
успеют развить стеблевые побеги, и поздней осенью после отцветания
и созревания семян, в сентябре1. Корневища выкапывают в сухую по
году лопатами, стараясь не; повредить и не оторвать мелких корешков;
на легких почвах можно пользоваться четырехзубыми вшами. Корне
вища очищают от земли легким встряхиванием: или отбиванием о лО-<
кату, отрезают ножом, у самого корневища стеблевые побеги и отмы
вают в воде, лучше в проточной, приставшую землю; мойку нужно
производить быстро, нельзя оставлять корни мокнуть в воде 1 продолжи
тельное время. Для промывания можно использовать редко сплетенные
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корзины, в которые корневища складываются рыхло., и корзинку опу
скают* на верейка по* нёйрлько раз в речку дай* иной водоем; ще. нет
естественных вод, корив промываются в корытах.
Сушка. Вымытые корневища сначала просушиваются на откры
том воздухе, 3—5 часой, а потом их помещают в сушилку, где! : сушат
горн невысокой температуре— 35-40°— немного
выше температуры

Рис.

5. В ал ер и ан а.

человеческого тела, при хорошей тяге; если на имеется огневой сушил
ки, можво^ сушите валериану в воздушных сушилках на рамах, обтяну
тых .редкой тканью или рогожей, раскладывая в один слой, можно* также
использовать для сушки чердаки и другие, ш ж щ ен в я при хорошем
проветривании. Во время сушки нужно- следите, чтобы корневища не
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заплесневели, не слежались, толстые корневища лучше перед сушкой
разрезать вдоль пополам. При огневой сушке нельзя допускать перегрева,
и пересушки: от перегрева корневища теряют аромат и с ним свои
целебные свойства, а от пересушки делаются хрупкими, легко мель
чатся и обебцениваются, потому что в тонких корнях содержится наи
большие количество лекарственных веществ.
При сушке! из 4,5 кг свежих корневищ получается один кг сухих.
После окончания сушки производится ручная переборка; и очистка!: отде
ляют посторонние растения, попавшие! в собранное сырье , корневища с
высоко срезанными стеблями, а также плохо ртмытые от земли, пере
горевшие или гнилые. Отобранные корни очищают от земли в мелких
частей, просевая на грохоте.
Условия пригодности. Корневища валериана должны иметь длину
1-— 3 см, поперечник до( 3-х см, корна до 10 ш длины, ; цвет— светлобурый. до темно-бурого;, запах сильный, характерный, вкус остро-пряногорьковатый. В хорошем сырье допускается примесь стеблевых Частей не
более 5%, измельченных частей, проходящих через сито с отверстиями
в 2 мм,; не более. 5%, обломанных корней не более; 1 5 %; а минеральной
примеси, т. е. песку, земли, камешков— не более 5% .

КОРНЕВИЩЕ ЗМЕЕВИКА (РАКОВЫЕ .Ш ЕЙКИ)
Змеевик — многолетнее травянистое растение семейства гречишных,
имеет горизонтальное, червеобразно-изогнутое, часто сплюснутое корне
вищ е с многочисленными мелкими придаточными корнями.
Стебель простой, прямостоящий, дудчатый, достигает высоты до 80
и более- см.
Листья
очередные;, продолговато1-ланцетовидные’, целънокрайные,
л а конце заостренные, у основания почти сердцевидные, сверху темнозеленые. спизу слегка с е р г т т ы р При основании, как и у. всех растений
ж сем. гречишных, лист срастается в длинную охватывающую стебель
трубочку, называемую раструбом. Нижние. прико;рне®Ы1е листья о длин
ными крылатыми черешками собраны в розетку, стеблевые листья мало
численные. сидячие.
Цветы мелкие!, розоватые!, густо собраны на' верхушке стебля в виде
продолговатого или ци.ишдричесш'о колосовидного соцветия. Цветет
в июне, и июле месяце.
,
В Молотовокой области растет в долинах рек, на влажных лугах
й Торфяниках.
В медицине применяется корневище змеевика;. Сбор корневищ произ
водится осенью или весной. Собирают корневища 5— 10 ем длины и 1—
2 см толщины. Собранные корневища очищают от стеблей и придаточных
корнай, промывают холодной Водой и высушивают при обыкновенной тем
пературе; в хорошо проветриваемых помещениях ими на чердаках. Добро
качественно нысушенмЫе’. корневища! станюштся очень твердыми н лишь
незначительно’ смарщиваются, имеют вяжущий, горьковатый вкус, запаха
нет. Цвет снаружи гемнобурный, внутри буровато-розовый ими розова
тый.
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Предельное содержание1 примесей: Кусков корневищ, плохо' очищен
ных от| придаточных корне! или отдельных корней,— не более15 % , чаете!
посторонних растений— «6 более 0,5% , минеральных примесей (песок,
земля в и]).)-—не более 1 % .
(
!

КОРНИ ОДУВАНЧИКА
Одуванчик—многолетнее травянистое растение семейства с ложноцвет
ных. Все листья—прикорнеше, собранные в розетку, ланцетные ила
продолговато-ланцетные, к осшванию суженные, iл.гоми-ч!го--11<>.р-пс ги -к;дч;резные. Цветки золотисто-желтые, все язычковые, в довольно к р у т о й
одшочной- корзинка д а верхушке- безлистого стебли (стрелки),; представ*
яжющего шаровую трубку 10—-30 см высоты. Плоды сяабжеяы хохолком,'
при созревании! образуют шар, от! порывов ветра легко разлетаются1. Кбревь толстый, отвесный, вверху часто ветвится. Все растение о обильно
выделяющимся млечным соком очень горького вкуса, быстро чернеющим
на воздухе. Цветение начинается в мае. Распространенны! повсеместно
одуванчик—самое обыкновенное ра!стенае на лугах, в садах, по дорогам?
но величина и дае-шнему виду очень изменчив.
В медицине! применяют ала вое растение с: корнем, корневищем и
листьями или- корень одуванчика. . Все растение заготовляют весной
до цветения, а корень—т второй половине- ш щ —о®нью. Лучшее время
заготогшж корней— начало) увядания листьев.
Следует! избегать заготовлять корни одуванчика, растущего ни забо
лоченных и тяжелых глинистых почвах или загрязненных местах, ввиду
трудности очйсд|кй и отмывки корней.
Заготовка производится простым выкапыванием корня; поел© вы 
кошен рй1ст|ейи|а отряхивают от земли и отрезают корни дожем от надзем
ной части и! корнешпца под корневой шейкой, тщательно очищают
от! земиа,, промывают в чисто! воде; и сушат'; возможно сушить да откры
том воздухе, да со|н|п;& и на чердаках. Н р ® о ч т и т е д ||е е сушка б нагре
ванием, для чего пригори русская печь после выдечки хлеба!. Перед суш
кой крупные и толстые к о р т разрезаются вдоль.
Высушенные корпи одуванчика должны быть плотным®, целыми,
реж еьйеш иетш й, иногда спирально! пер)екручеяны1ми, со срезанной корпеной шейкой, снаружи щиодожда-морщинистые,,. длиной до 20 емь
и в понеречнике от 0,5 до 1,5 с®. Снаружи молодые корни бурого, ста
рые)—-темЖбурото цвета. -Излом- ровный, на поперечно* срез© видны
в центре- слабо развитая, ярко- желтая или желтовато-бурая древесина
и толстая беловатая кора, в которой в лупу хорошо различимы буроватые
нерерыви-сты© концентрические- кольца. Запаха нет. Вкус горьковатый,
с ощущением садаистас-т®. Непригодны дряблые), пло-хо очищенные иш-н
бурые в изломе корни. Допускается в сырье: по-буре-вших иля почернев
ших в изломе корней одуванчика—й ё более 10%, корней, плохо очищен
ных от листьев, цветочных -стрелок и корневых шеек,—-не более 7%,
дряблых (лешо-в-есных) корней, со спавшейся, легко отстающей от древе
сины корой— не более- 3% ; корней не отмытых, с приставшей землей,
зашесвевевши-х 3%-, -измельченных корней длиной 2 см—н е бонда- 7%,
Посторонних примесей— частей других растений—не- более 1%; минераль
ных примесей (песок, земля ш пр.)—-не более 2%-.
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КОРНЕВИЩЕ УЗИНА (ЛАПЧАТКИ).
Узик иди дикий калган, дубровка, лапчатка, завязный корень —
многолетнее травянистое! растение, семейства розоцветных. Корневище
узина многоглавое, почти горизонтальное, изогнутое или прямое, толстое,
короткое, неравномерно утолщенное, деревянистое, снаружи красноватобурое:, (В свежем состоянии внутри желтовато-белое-, от 2 до 7 ен длины
и в 1— 2,5 см толщины. Цветущие: стебли прямо стоящие или припод
нимающиеся, тонкие, вверху ветвистые, вильчатые1, выходят из пазух
корневых листьев, собранных пучком, стебли покрыты короткими воло
сками. Все растение: от 15 до 30 ем высотой. Стеблевые листья е круп
ными прилистниками, сидящие, тройчатые, листочки их клиновидно-про
долговатые, вверху надрезание пильчатые, с прижатыми волосками.
Цветки с желтым венчиком о 4-х лепестках, чашечка п подчашие
имеют по .4 зубчика.
Узик довольно распространенное растение:, встречается в светлых
лесах, но опушкам, вырубкам, по сыроватым лугам, кустарникам, поля
нам. В Молотове кой области чаще встречается в южной половине, южнее
Молотова. Корневище узика богато дубильными веществами и исполь
зуется .для дубления кож, широко известно в народной медицине.
В научной медицине' корневище узика применяют как вяжущее средство.
Сбор корневища производят или весной до появления прикорневых
листьев, или осенью после созревания семян, в конце августа. Немед
ленно после выкопан корневища обмывают, очищают от земли, тонких,
нитевидных корней и высушивают в сушилках, хорошо проветриваемых
помещениях или на открытом воздухе. Из 2,5— 3 кг свежего корневища
получается 1 кг сушеного (выход -около 35%).
Внешний вид готового сырья и- условия пригодности. Корневища пря
мые или изогнутые, цилиндрические- или округленно-клубневидные,
угловатые, ’твердые', тяжелые, с многочисленными ямчатыми следами,
очищенные: от надземных частей и придаточных корней. Снаружи крас
новато-бурого, или желто-бурого, в изломе темно-бурого цвета. Запах
отсутствует, вкус сильно вяжущий. Допускаются примеси частей корне
вища: лапчатки с плохо очищенными корнями и др. не более - 4 j% по
сторонние' примеси-— других растений не- белее 10,5% , минерально!
(песок, земля, камешки) не более 1% .
,
КОРНЕВИЩЕ ПАПОРОТНИКА
Мужской папоротник или мужской щитовник— многолетнее

споро
вое травянистое растение:. Корневище мощное, косее, длиной до 30 см,
очищенное от листовых черешков толщиной до 2— 3 см -с многочислен
ными нитевидными, твердыми, бурыми придаточными корнями. Передний,
молодой растущий конец корневища несет пучок листьев, задний посте
пенно отмирает. Надземного стебля нет. Листья крупные, до 1 м длины,
до распускания ове-риуты улиткообразно. Черешки короче .пластинки.,
густо покрыты вместе- с. срединным стержнем листа бурыми пленками,
Цластинка листа в очертаний эллийтически-продолговатая, без желези
стого о-пушения, двояко-перисто-рассеченная, мягкая, травянистая.
Доли- листа первого порядка линейно-ланцетные-, длина их до 7 раз
больше ширины, глубоко-перисто рассеченные, черешенки короткие, доли43

второго порядка продолговатые, тупые, на верхушке с зубчатым краем,
зубцы острые пли тупые, но никогда не заканчиваются игольчат».
Е концу лета (в июле — начале августа) на нижней стороне листа
развиваются так называемые сорусы — кучки, внутри которых образу
ются споры; сорусы расположены в два ряда по^ бокам средней жилки,
имеют сверху пленчатое нокрывальце почковидной формы, покрывающее
•сорусы на две трети.
По отмирании листьев части черенков, находящиеся в зем ле и пред
ставляющие собой слегка вздутое основание, сохраняются ж и в ш и еще
продолжительное время.
Мужской папоротник широко распространен по тенистым лесам
о сухой перегнойной почвой в Европе; Средней и Северной Азии (Си
бирь), Северной Америке; в Молотовской области мужской папоротник —
обыкновенное растение елово-пихтовых и смешанных лесов, в кустар
никах и Еа опушках.
В медицине применяют , корневища щитовника. Заготовляют их
поздней осенью с середины сентября до наступления морозов. При сборе
выкапывают корневища, отделяют листья, корешки, чешуйки, удаляют,
омертвевшую зайдите часть корневища и сухие остатки черешков; взду
тые подземные основания черешков оставляют на корневище, но не
длиннее 6 см.
Могут встречаться схожие с мужским папоротником близкие ему
виды — женский, щетинистый и австрийский, которые не должны заго
товляться. Отличия их следующие': у женского папоротника пластинка
листа двояко-трояко перистая, доли листа мельче, сорусы продолговатые,
листва более нежная; у щетинистого все' растение, более мелкое, пла
стинка листа треугольная, доли второго порядка с зубчиками, вытяну
тыми в мягкую иголочку; у австрийского листья крупные, треугольного
очертания, пленки у основания черешка двуцветные, с темной полоской
вдоль стенки. Сушку корневищ проводят или в огневых сушилках при
невысокой температуре, не: выше- 45°, или в воздушных сушилках при
сильном проветривании, можно сушить на открытом воздухе, не допу
ская отсыревания и смачивания дождем. Корневища сушат целыми, не
разрезая их. Хорошо сушить, развешивая нанизанные на шпагат корне
вища на ветру.
Внешний вид готового сырья: Темнобурые, цельные, прямые или
.несколько изогнутые корневища длиной 10— 30 см. Очищенные от кор
ней, листьев и мертвых частей, корневища покрыты ржаво-бурыми плен
чатыми чешуйками и многочисленными остатками (основаниями) листо
вых черешков, расположенных черепицеобразно и направленных косо
вверх в направлении к растущему концу корневища. Длина, остатков че
решков 3— 6 см, -толщина-у основания 6— 10 мм. Корневище и черешки
в изломе светлозеленого цвета. На поперечном разрезе корневище имеет
вид неправильного многоугольника; запах слабый, вкус сладковатый,
-вяжущий, потом, острый, противный. Допускается примесь корневищ,
плохо- очищенных от корней, бурых в изломе— ве более 5 % , посторонние'
примеси: органические (отдельные черешки длиннее нормы, корневище
других видов, папоротника) не более 1%; минеральные (песок, земля,
камешки) не более 1%.
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КПУБНИ ЯТРЫШНИКОВЫХ (еалеп)
Многие представители -семейства ятрышниковых или орхидных —
лекарственные растения. Общие признаки их следующие. Растения
однодольные, многолетние, травянистые, с двумя клубнями или клубне
видными корнями; один— прошлогодний, «материнский», постепенно от
мирающий к ' концу
лета, другой
«дочерний»,
развивающийся
с весны и достигающий полного развития к осени; на следующую весну
он выпускает цветочную стрелку и образует в свою очередь почку —
зачаток нового клубня. Клубни бывают шаровидные, яйцевидные или
лапчато -раздельные.. Стебли простые, листья- дугонеровные, гг. е. с яяралле-льго, а не сетчато идущими жилками, стеблсоб’емлющие или влага
лищные-. Цветки с нижней завязью, своеобразной, очень неправильной
формы, чашечки нет; простой венчиковидный околоцветник — из 6 ярко
окрашенных, часто пятнистых лепесткРв (у любви они белые) •— три
наружных а три внутренних, един из последних имеет форму губы,
крупнее остальных, со шпорцем; тычинок — одна. Цветки собраны ввер
ху стебля в колос. Плод— коробочка с многочисленными, очень мелкими
семенами. Цветение в июне. Орхидные — очень обыкновенные, широко
распространенные растения, встречаются по влажным заливным лугам,
в лиственных лесах но лесным лужайкам, кустарникам, травянистым
местам, иногда очень обильно.
В Молотовской области из видов, имеющих лекарственное значение,
распространены следующие:

1. Виды, имеющие шаровидные или яйцевидно-овальные клубни.
Ятрышник мужской. Колос многоцветковый, негустой, удлиненный,
цветки довольно крупные, почти без запаха. Шлем пурпурово-красный
пли лиловый. Листья ланцетные, с мелкими пятнами, змикппе многочис
ленные. Встречаются! редко. Высота 20— 50 см. ,
Ятрышник шлемовидный. Колос многоцветковый, густой, вначале
конусовидный, потом цилиндрический, шлем заостренный, светлолиловый,
губа нурпурошая, в средине белая, шпорец вдвое короче завязи, цветки
с запахом. Листья многочисленные, мясистые, глянцевидные, широко
ланцетные. Высота 20'— 45 см.
i
Ятрышник обожженный. Колос схож с предыдущим видом, ветки
мелкие, с медовым запахом, шпорец в 3— 4 раза длиннее завязи, шлем
снаружи чернопурпуровый, губа белая, с красными точками, нижние
листья сближенные, продолговатые, верхние значительно меньше.
Высота :Ю— 20 см.
.
.
Ч
Любка двулистная (ночная фиалка). Цветки белые, 4— 8 мм длины,
собраны в редкую кисть, очень пахучие, особенно ночью. Губа цельная,
литейная. Шпорец в 1,5— 2 раза длиннее завязи. Стебель большей
частью угловатый. Листьев 2, почти супротивные. Клубни продолговатояйцевидные, на конце оттянутые в шнуровидные окончания.

2. Виды, имеющие пальчато или лапчато-раздельные клубни
Ятрышник широколистный. Колос овальный или цилиндрический,
многоцветковый, густой, цветки лиловые пли светло-пурпуровые, губа
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с темно-пурпуровыми рисунками. Клубни большей части двураздельные,
реже 4-х раздельные. Высота 30— 55 см.
Кукушкины слезки (Ятрышник пятнистый). Стебель несет до 10
листьев, верхние удалены от колоска, мелкие, линейные, средние лан
цетные, острые, нижние широколанцетные, все с темнобурыми пятнами.
От узкого основания расширяются. Цветки светлопурпуровые, с темно*пурпуровьшн пятнышками на) губе. Высота1 15— 301 см.
Кукушник комарниковый или длиннорогий. Полос многоцветковый,
редкий, шпорец серповидно-изогнутый, в , два раза длиннее завязи,
завязь сильно скрученная. Цветки пахучие, лиловые или нурпуроволиловые, Листья удлиненно-ланцетные или широко-линейные, нижние в
числе 3— 5 более крупные, без пятен, средние и верхние маленькие.
Высота 15— 30 см.
В медицине применяют клубни
ятрышниковых,
называемые
«САЛЕП». Сбор салена производят осенью, после отцветания растения.
Растения выкапывают целиком, отбирают только молодые, бледножелтые,
мясистые и сочные клубни; прошлогодние, старые, дряблые, отбрасы
ваются. Пригодны как цельные, овальные и шаровидные клубил, так
и лапчатораздельные. Собранные, клубни очищают от земли, обмывают
водой и догружают на; несколько минут в винящую воду, чтобы убить
их способность к прорастанию; после этого клубни сушат. Сушка клуб
ней производится! в сушилках или печах, раскладывая тонким с-лоем^ на
сетках. Допускается воздушная сушка, лучше всего сушить клубни,
нанизав их на литки, на сквозном ветру.
Внешний вид готового сырья. Клубни светдожелтоватые или серо
ватые, роговидные, слегка просвечивающие, яйцевидные, овальные пли
яапчатораздельные, слегка морщинистые, очень плотные, тяжеловесные.
Цельные имеют длнну от 1,5 до 3 см, толщину 1— 1,5 см. Они слегка
сплюснуты. Раздельные — плоские, от 1,5 до 4 с-м длиной, 0,5— 1 см
толщиной. Запах отсутствует, при жевании ощущение слизистости. При
пересыпаний клубни должны издавать сухой стук (показатель сухости).
Допускаются примеси потемневших клубней — не более 5%, измельчен
ных частей (для лапчатого салена), проходящих через сито с отверстия
ми в 1 мм,— не болев 2 % , посторонние- примеси nei допускаются.

СПОРЫ ПЛАУНА
Булавовидный или обыкновенный плаун или ликоподий— вечнозеле
ное, многолетнее травянистое споровое растение семейства плауновых.
Корни и стебли видьчато-ветвящиеся, стебли длиною до 1— 3 м, пол
зучие, густо усаженные лпстьямп. Листья мелкие, цельнокраиние, пере
ходящие в тонкий, длинный, белый волосок, загнутый вверх. От ползу
чих стеблей поднимаются короткие побеги, заканчивающиеся колосками
со спорами. Спороносные колоски, большей частью но два:, реже 3— 4
или одиночные, — на длинных, тонких ножках. Колоски ваяьковатые,
3— 5 см длины, усажены чешуйчатыми споролистиками треугольнояйцевидной формы, у основания споролистика с внутренней стороны
развивается почковидный спорангий, содержащий многочисленные, очень
мелкие споры, различимые только под микроскопом. При созревании спо
рангий растрескивается, споры высыпаются и разносятся ветром. При
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малейшем встряхивании из зрелых колосков вылетает желтоватое
облачко мельчайшей пыли, состоящей пз спор-; такие же облачка поднима
ются при хождении во время созревания спор по земле, заросшей
плауном. При помощи спор плаун размножается. Колоски начинают раз
виваться в конце нюня и созревают к началу августа. Признаки созре
в ан и я— желтая окраска колосков.
Булавовидный плауп очень широко распространенное в различных
частях (света растение-; он встречается в' темно-хвойных и смешанных
лесах, сосновых борах. В Молотовс-кой области плаун — обычное, часто
встречающееся растение лесов. С булавовидным плауном схожи по внеш
ним признакам н свойствам плауны, годичный и сплюснутый (местное
название зеленица).
В медицине применяются споры плауна; последний находят широкое
прям, пение также в технике. Споры собирают в августе, частично в сен
тябре с наступлением полной зрелости их. Допускается сбор со всех
трех названных выше видов. Прп сборе срезают серпом, ножом или нож
ницами зрелые, спороносные колоски. Сбор незрелых колосков, из кото
рых не начали высыпаться споры, даст малоценное сырье низкого каче
ства.
При сборе во избежание потерь спор не делают резких движений,
чтобы не встряхивать растений; сбор колосков ведут выборочно: сначала
с растущих на солнечных местах растений, где споры поспевают раньше,
а уже потом в тепиетых местах. Целесообразно сделать специальное
приспособление к ножницам— к одному лезвию припаивают открытую
металлическую коробочку, а к другому лезвию — крышку к ней, при
сдвигании лезвий срезываемый колосок падает в коробку, которая плотно
закрывается крышкой.
Плаун очень медленно развивается, спороношение наступает через
несколько лет после начала роста растения, поэтому при сборе колосков
нужно беречь растения и ел в каком случае нельзя вырывать или вы
дергивать целые растения с корнями и тем губить их. С-обтанные ко
лоски складывают в мешки из плотной ткани, корзины, обложенные
твердой бумагой или) такой же плотной тканью, чтобы споры не высы
пались.
Сушка. Собранные колоски нужно высушить и тогда споры легко
высыпаются. Сушка должна производиться прп невысокой температуре
в 35— 40°; К этих условиях достаточно 10 час. для высушивания коло
сков. Для сушки можно пользоваться русской печыо, остывшей после
выпечки хлеба, устроив в ней хорошую тягу воздуха; при более высо
кой те:,шературе споры -темнеют, слипаются в комки и делаются непри
годными. Пожно сушить колоски Еа воздухе в чердачных пли иных
помещениях, в которых должно быть совершенно чпето л не может- быть
ветра1, могущего выдувать споры п наносить пыль. Колоски при сушке
раскладывают на чистую бргану пли очень густую плотную ткань, на
которую собираются высыпающиеся споры.
Высушенные- колоски растирают на решетках пли тщательно выко
лачивают, полученную смесь спор и пустых колосков просевают несколь
ко pas через густое волосяное, а потом шелковое епто, чтобы совершенно
отделить от всякого сора и примесей. Из 16 кг колосков в среднем
получается около 1 кг чистого порошка спор плауна.
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Внешний вид сырья, Споры плауна представляют собой мельчайший*
весьма лйвиякный порошок, как бы жирный на ощупь, легко пристаю
щий, плавающий в воде;, бее валаха и вкуса, бледно-желтого ц в е т . При
наоыяании на горящую спичку или пламя сгораем со вспышкой, но) бев
копоти и дыма. Допускается примесь колосков плауна не1 более пятя
процентов. Другие примеси, включая минеральные, не допускаются.

СПОРЫНЬЯ
Спорынья—-гриб, паразитирующий главным образом на колосьях
ржи, реже на колосьях пшеницы, овса и других злаков. ;В зараженных
колосьях развиваются вместо обычных нормальных зерен — крупные,
черно-фиолетовые, матовые, большей частью слегка изогнутые: «рожки».
Эти (рожки вавыыайтся жтерощиями в представляют1 собой особую покоя
щуюся стадию райвйгия спорыньи, в которой гриб перезимовывает.
Осенью I l f времени созревания ржи склероцип заканчивают свое разви
тие и легко опадают из колоса) на землю или попадают при уборке ш
молотьбе в зерно и с н м высеваются на швом иоле:. Перезимовав:
в земле, оклероцик весной прорастают; на черном продолговатом теле
скле)роция появляются особые выросты — красноватые шаровидные ш л ф к в на тонких длинных но лжах: в этих тШйвкаж развивается очень
большое количество мельчайших нитевидных образований — спор. Образо
вание спор обычно совпадает со [временем цветения ржи; споры созре
вают, выдавлйва'ются наружу и разносятся ветром по воздуху во вое
стороны. Не:к«тор'ая часть спор попадает! на раскрывшиеся цветки ржп,
на перистые рыльца, на них прорастают В нитевидные трубочки и обра
зуют снова большее количество спор. Одновременно гриб разрастается ш
нити его выделяют темную, клейкую, сладковатую жидкость, которая
приманивает насекомых. Насекомые поедают сладкую жидкость, вымазы
ваются я- лей я в спорах и переползая или перелетая d колоса па колос,
разносят споры до всему нолю. Таким: образом, спорынья быстро! распро
страняется и заражает в короткий срок много колосьев.
Гриб при своем росте питается за, счет ржи, на которую попадает
спора, и постепенно разрушает завязь и зачаток будущего з е р а ржи,,
вместо зерна к осени вырастает крупный рожок—• смерюций, сильно
выступающий из колоса. Окончательное формирование склероция закан
чивается ко времени уборки ржи. Спорынья особенно хорошо развивается
в холодное и дождливое лето; много1 способствует ее? распространению1
посев 'озимой ржи неюадщеш'ым н неотсортированным зерном 1 В Ж о л 
товской области спорынья встречается часто. Спорынья и ее склероции
очень ядовиты. Спорынья вредит не только тем, что она, паразитируя,
истощает рожь и уменьшает урожаи, по и тем, что при плохой очистке
зерна 'попадает в муку; ш делает ее опасной для. питания. Примесь спо
рыньи в муке в количестве ;0,06%- делает муку вредней, а выш е этого
совершенно непригодной для выпечки хлеба, т. к. вызывает тяжелой
заболевание,
В медицине рожки спорыньи находят широкое применение, как кро
воостанавливающее средство. Заготовку рожков спорыньи производят дву
мя способами. Можно собирать рожки вручную в поле, но: !это: мало про
дуктивный способ и, кроме того, он сопряжен с неизбежным поврежде48

ни ем посевов. Наиболее частым и распространенным способом является
сбор рожков спорыньи при обмолоте; и последующей очистке зерна) —
при пропускании зерна через веялки, сортировки и триер. Рожки круп
нее ржаных зерен, поэтому и® летка разделить на ситах; при небольших
количествах отделяют рожки от зерна «вскружйвавием»— решето или
сито подвешивают к потолку на трех веревках, наполняют рожью и
закручивают в одну сторону, потом отпускают; при быстром вращении
более легкие ронжи спорыньи собираются вверху, в середине, а более
тяжелые зерна ржи отбрасываются к краям решета или сита и на дно.
Затем1 рожки выбирают руками.
Свеже-собранные рожки спорынья содержат много влаги, легко плес
невеют и даже загнивают, их необходимо немедленно просушить, рассы
пав тонким слоем на1 хорошо проветриваемом чердаке на какой-либо
чистой подстилке (ткань, бумага, марля). Высушенные рожки должны
быть хрупкими и легко ломаться при сгибании, издавая треск. Сушка,
на свету не допускается.
Внешний вид сырья. Удлиненно-продолговатые, несколько искривлен
ные, почти трехграиные, с закругленными углами, к обоим угла1м сужен
ные образования (рожки) на подобие зерен с. продольными глубоко растреш а 1®шимиш бороздками И поперечными трещинками. Длина рожков
1— 3 см, толщина до 3,5 мм. Излом ровный, белый или желтовато-белый,
о узкой темно-фиолетовой каймой но краю. Запах слабый грибной, вкус
маслянистый, неприятный, чуть сладковатый. .
ЧЙ>
Условия пригодности сырья. Допускается наличие ломаных и раз
дробленных рожков— не более 8%; рожков побуревших или желтых
в изломе;— не более 5%, посторонних примесей— ограниЬеекой (зерна
ржи, семена сорных растений)— не более 3%; минеральной (земля,
песок, камешки)— не) боле© 1%.
.
■ , : ■
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Сушка отдельных частей лекарственных растений
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*) После сушки ягоды высыпают на несколько дней в „Петельный" ящик, где оии доходят до воздушно-сухого состояния.

КАЛЕНДАРЬ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Б е р е за — (почки)
Б русн и ка — (листья)
В алериана — (корни)
Д уб — (кора)
К ал и н а — (кора)
К лю ква — прош логодние ягоды
К руш ина — (к ора)
С осна — (почки)
Т орф яной мох
Толокнянка — (листья)

ИЮНЬ
Б русн ика — (листья)
В ахта — (листья)
Горицвет (адонис) (трава)
З ем л я н и к а — (листья)
К р ап и в а — (листья)
(во второй половине ию ня)
П астуш ья сумка — (трава)
Полынь — (л и стья) с конца
А ипа — (цветы )
,
„
Т олокнянка — (ли стья)
Т орф яной мох

июня
„

июль
Б ел е н а — (листья)
Б русн и ка — (ли стья)
В ахта или
Т риф оль — листья
В одяной п ерец — (трава)
Горицвет — (трава)
Д он ни к — (трава)
Зверобой — (трава)
З ем л ян и к а — (л и стья и ягоды)
'К рап и ва — (листья)
Л ип а — (цветы)
М ать-и-м ачеха — (листья)
М алина — (ягоды)
Н ап ер ст я н к а — (листья)
П астуш ья сумка -— (трава)
Плаун (с конца ию ля споры)
П олынь — (ли стья и трава)
Р ом аш ка — (цветы )
Т аволга — (цветы)
Т орф ян ой мох

Т риф оль —• (листья)
Т ы сячелистник — (листья)
Ч абр ец — (трава)
Ч ер ед а — (трава)
Ч ерн ика — (ягоды )
Я тры ш ник — (клубни с середины '
июля)
А В Г У С Т
Б ел ен а — (листья)
Д онник — (трава)
Ж естер — (ягоды)
Зверобой — (трава)
Зем ляни ка — (ягоды )
К лю ква — (ягоды )
(конец августа)
Л ипа — (цветы )
М алина — (ягоды)
Н ап ер стя н к а — (листья)
О дуванчик — (корни)
Полынь — (ли стья)
П лаун — (споры )
Ромаш ка — (цветы)
Р яби на — (ягоды )
С мородина черн. — (ягоды)
С поры нья склероции (рожки)
Тмин — (плоды)
Т орф яной мох
Т ы сячелистник — (листья)
Ч ер ед а — (трава)
Ч ерн ика — (ягоды)
Ш иповник — (плоды)

«з5"6 3 Э з

М А Й

С Е Н Т Я Б Р Ь
В ал ер и ан а — (корни)
З м ееви к — (корневищ е)
Ж естер —: (ягоды )
К лю ква — (ягоды)
М ож жевельник — (ягоды)
О дуванчик — (корни)
П апоротник муж. — (корневищ е)
Р я б и н а — (ягоды)
С мородина черн. — (ягоды)
С поры нья — (рожки)
Тмин — (плоды)
Т о р ф ян о й мох
Ч ерника — (плоды)
Ш и п овн ик — (плоды)
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