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К лекарственным растениям, широ-

ко распространенным на территории Рес-
публики Беларусь, относится полынь горь-
кая – Artemisia absinthium L. Растет как 
сорняк на молодых залежах, обочинах до-
рог, окраинах лесных полос, иногда в мо-
лодых садах и лесопосадках, на пустырях, 
иногда образует значительные по площади 
и продуктивности заросли [1]. Кроме Бе-
лоруссии, полынь горькая произрастает 
почти на всей территории европейской 
части СНГ (за исключением самых север-
ных районов), на Кавказе, на юге Западной 
Сибири, реже в Казахстане, частично в 
Средней Азии [2]. 

Это многолетнее травянистое рас-
тение высотой до 1 м, серебристо-
сероватого цвета от густого войлочного 
опушения, с сильным своеобразным "по-
лынным" запахом. 

Корневище многоглавое, короткое, 
вертикальное, одревесневающее, перехо-
дящее в стержневой ветвистый корень.  

Стебли многочисленные, прямо-
стоячие или при основании слегка припод-
нимающиеся, ребристые, в верхней части 
метельчато разветвленные.  

Прикорневые листья в розетке или 
на укороченных нецветущих побегах, к 
моменту цветения растений обычно отми-
рающие. Розеточные и нижние стеблевые 
листья черешковые, длиной до 20 см, в 
очертании широко-яйцевидные или округ-
ло-треугольные, дважды- или трижды- пе-
ристораздельные или перисто-
рассеченные. Дольки листьев ланцетовид-
но-продолговатые, тупозаостренные, цель-
нокрайние, шириной 1-5 мм. Стеблевые 

листья черешковые, очередные, дважды-
перистые, верхние - перистые. 

Цветки трубчатые, мелкие, желтые 
в шаровидных поникающих корзинках, 
достигающих 4 мм в диаметре. Обертка до 
цветения войлочная, позже почти голая. 
Наружные листочки обертки линейные, 
внутренние - элиптические, тупые, пленча-
тые. Цветоложе выпуклое, со щетинисты-
ми опадающими волосками. Корзинки со-
браны в метельчатое, широкое и густое 
соцветие. 

Плоды - мелкие буроватые семянки 
длиной до 1 мм, лишенные хохолка.  

Цветет в июле - августе, плоды со-
зревают в сентябре - октябре.  

В качестве лекарственного сырья у 
полыни горькой заготавливают листья и 
траву - Folia Absinthii и Herba Absinthii. 

Траву заготавливают в начале цве-
тения (в июне - августе), срезая серпами 
или ножами верхушки побегов длинной до 
25 см, без грубых оснований стеблей. В 
случае опоздания со сбором трава при 
сушке приобретает темно-серый цвет, а 
корзинки буреют и рассыпаются. 

Листья полыни заготавливают до ее 
цветения, в течение июня – июля. При за-
готовке срывают руками вполне развитые 
прикорневые листья. 

Сушат полынь на чердаках, под на-
весами или в тени, разложив тонким (до 3-
5 см) слоем на бумаге или ткани и перио-
дически переворачивая. При сушке в су-
шилках допускается нагрев сырья до тем-
пературы 40-45ºС. Сушку заканчивают при 
наступлении ломкости сырья. Выход сухо-
го сырья составляет 24-25% от массы све-
жесобранного [3].  

Трава – цельное сырье (ГФ РБ, Т.2, 
стр. 403-404), представляет собой цельные 
или частично измельченные олиственные 
верхушки цветоносных стеблей длиной не 
более 25 см, не содержащие грубых частей 
стебля. Цветоносные стебли слегка ребри-
стые, зеленовато-серые, войлочноопушен-
ные, диаметром до 2,5 мм. Листья у осно-
вания побега с длинными черешками, 
имеют треугольно-округлые дважды-
триждыперисторассеченные листовые пла-
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стинки длиной до 10 см, с закругленными 
или ланцетовидными сегментами. Стебле-
вые листья менее сегментированы. Верху-
шечные прицветные листья сидячие, лан-
цетные, цельнокрайние. Листья часто вой-
лочноопушенные с обеих сторон, от серо-
ватого до зеленоватого цвета. Побеги мо-
гут быть нецветущими, но чаще несут на 
верхушках раскидистую сложную метелку 
мелких шаровидных корзинок диаметром 
от 2,5 мм до 4 мм. Корзинки пониклые, 
выходят по одной или две из пазух лан-
цетных кроющих листьев. Снаружи кор-
зинки покрыты обверткой из черепитчато-
расположенных линейных, снаружи шер-
стистых листочков. Внутренние листочки 
эллиптические, тупые, пленчатые. Цвето-
ложе выпуклое, с белыми чешуйчатыми 
пленками длиной до 1 мм и более. Цветки 
мелкие, желтые; наружные трубчатые, 
пестичные; внутренние воронковидные, 
обоеполые, длиной около 2 мм. Запах аро-
матный, сильный, своеобразный.  

Листья - цельное сырье (ГФ 11, ст. 
44) представляют собой черешковые, в 
очертании треугольно-округлые, дважды-
триждыперисторассеченные листовые пла-
стинки, без черешков, тройчатые и пери-
стораздельные. Дольки листьев линейно-
продолговатые, тупозаостренные, цельно-
крайние. Листья опушенные с обеих сто-
рон. Длина пластинки до 10 см. Цвет ли-
стьев сверху серовато-зеленый, снизу - се-
ребристо-серый. Запах ароматный, своеоб-
разный, сильный. Вкус пряно-горький. 

При микроскопии сырья - препарат 
листа с поверхности (ГФ РБ, Т.2, стр. 403-
404) видны клетки эпидермиса с извили-
стыми стенками. Устьица с обеих сторон 
листа окружены 3-5 клетками эпидермиса 
(аномоцитный тип). Характерны много-
численные Т-образные волоски, состоящие 
из короткой 2-4-клеточной ножки, несу-
щей длинную тонкостенную клетку с за-
остренными концами, прикрепленную к 
ножке посередине и лежащую горизон-
тально. Места прикрепления волосков 
имеют вид круглых валиков. На обеих сто-
ронах листа видны крупные, овальные 
эфиромасличные железки с поперечной 
перегородкой. По краям и в разрезе желе-
зок видно, что они состоят из 8 (реже из 6) 

выделительных клеток, расположенных в 
два ряда и четыре яруса на короткой одно-
клеточной ножке.  

При измельчении сырья (355) вид-
ны: многочисленные Т-образные трихомы; 
фрагменты эпидермиса, аномоцитные 
устьица и эфиромасличные железки; части 
трубчатых и воронковидных цветков, не-
которые содержат группы кристаллов ок-
салата кальция; множество цветковых че-
шуй, каждая из которых состоит из мелких 
клеток, формирующих ножку, и очень 
длинных, цилиндрических и тонкостенных 
клеток длиной от 1 мм до 1,5 мм; шаро-
видные зерна пыльцы, диаметром около 30 
мкм, с тремя отверстиями и заметно боро-
давчатой экзиной; группы механических 
волокон, мелких сосудов со спиральными 
и кольцеобразными утолщениями; фраг-
менты крупных точечных сосудов и па-
ренхимы стебля с утолщенными оболоч-
ками клеток, пронизанными порами.  

Для подтверждения подлинности 
сырья полыни горькой используется тон-
кослойная хроматография (ГФ РБ, Т.2, 
стр. 403-404). Готовится испытуемый рас-
твор следующим образом. К 2 г измель-
ченного сырья (355) прибавляют 50 мл ки-
пящей воды Р и выдерживают в течение 5 
мин, при периодическом встряхивании. 
Охлаждают, прибавляют 5 мл раствора 100 
г/л свинца ацетата Р. Перемешивают и 
фильтруют. Колбу и остаток на фильтре 
ополаскивают 20 мл воды Р. Фильтрат 
встряхивают с 50 мл метиленхлорида Р. 
Отделяют органический слой, высушивают 
натрия сульфатом безводным Р, фильтру-
ют и выпаривают досуха на водяной бане. 
Остаток растворяют в 0,5 мл 96% спирта Р. 

Для приготовления раствора срав-
нения 2 мг метилового красного Р и 2 мг 
резорцина Р растворяют в 10,0 мл метано-
ла Р. Хроматографию проводят на пла-
стинках со слоем силикагеля Р. В качестве 
подвижной фазы используют смесь: аце-
тон Р - кислота уксусная ледяная Р - толу-
ол Р - метиленхлорид Р (10:10:30:50, 
об/об/об/об). Наносимый объем пробы: по 
10 мкл в виде полос. Фронт подвижной фа-
зы: не менее 15 см от линии старта. Затем 
пластинки высушивают на воздухе. Для 
проявления пластинку опрыскивают рас-
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твором уксусного ангидрида – кислоты 
серной Р и просматривают при дневном 
свете. На хроматограмме испытуемого 
раствора обнаруживается зона синего цве-
та (артабсин), расположенная немного 
выше зоны красного цвета метилового 
красного на хроматограмме раствора срав-
нения. Затем пластинку нагревают при 
температуре от 100°С до 105°С в течение 5 
мин и снова просматривают при дневном 
свете. На хроматограмме раствора сравне-
ния в средней части обнаруживается зона 
красного цвета (метиловый красный) и 
ниже зона светло-розового цвета (резор-
цин). На хроматограмме испытуемого рас-
твора обнаруживается интенсивная зона 
красного или коричневато-красного цвета 
(абсинтин), расположенная на уровне зоны 
резорцина на хроматограмме раствора 
сравнения. На хроматограмме испытуемо-
го раствора обнаруживаются другие зоны, 
менее интенсивные, чем зона абсинтина. 

Трава полыни горькой должна 
удовлетворять следующим числовым по-
казателям (ГФ РБ, Т.2, стр. 403-404): 

 Несырьевые части растения: стебли 
диаметром более 4 мм – не более 5%.  

 Сумма других допустимых приме-
сей: не более 2%. 

 Показатель горечи - не менее 
10 000.  

 Потеря в массе при высушивании - 
не более 10,0%.  

 Общая зола - не более 12,0%. 
 Зола, нерастворимая в хлористово-

дородной кислоте - не более 1,0%. 
Листья полыни горькой должны 

удовлетворять следующим числовым по-
казателям (ГФ 11, ст. 44) 

 Экстрактивных веществ, извлекае-
мых 70% спиртом,  – не менее 25%; 

 Влажность – не более 13%; 
 Зола общая не – более 13%; 
 Зола, нерастворимая в 10% НС1, – 

не более 4%; 
 Потемневших листьев – не более 

3%; 
 Органической примеси – не более 

1%; 
 Минеральной примеси не более 1%. 
Химический состав полыни горькой 

представлен терпеноидами и фенольными 
соединениями. Терпеноиды представлены 
эфирным маслом и сесквитерпеновыми 
лактонами, а фенольные соединения – 
флавоноидами, лигнанами, кумаринами и 
фенолкарбоновыми кислотами (рис. 1). 
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Рис. 1. Терпеноиды основных хемотипов полыни горькой 
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Эфирное масло (0,12-0,80%), в его 
составе α-туйон, α-туйол, цис- и транс-
эпокси-оцимены, камфен, камфора, 1,8-
цинеол, α-пинен, мирцен, β-фелландрен,  
n-цимол, аромадендрен, β-кариофиллен, 
окись кариофиллена, α-терпинеол, герани-
ол, элемол, α-химахален, α-кадинен, β-пи-
нен, γ-селинен, бисаболен, туииловый 
спирт, нерол, туйилацетат, 5,6-дигидро-
хамазулен, 3,6-дигидрохамазулен, лимо-
нен, эвкалиптол, гамма-терпинен, линало-
ол, β-туйон, изобарнеол, α-бисаболол, ха-
мазулен, метилхамазулен, этилхамазулен, 
туйен, сабинен, α-терпинен, β-оцимен, 
терпинолен, β-фарнезен, сабинилацетат, 
гумулен, лавандулол, β-куркумен, гермак-
рен D, сабинол, нерилацетат, гераниацетат, 
гераниизовалерианат и др.[4]. 

Состав эфирного масла полыни 
горькой зависит от происхождения расте-
ний, хемотипа и стадии вегетации. В на-
стоящее время описаны четыре чистых хе-
мотипа – α-туйоновый, цис- оцименовый, 
транс-сабинилацетатный и хризантенил-
ацетатный [5,6].  

α-туйоновый хемотип характерен 
для растений полыни, произрастающих в 
Европе ниже 1000 м над уровнем моря, в 
то время как эпокси-оцимен является глав-
ным компонентом эфирного масла у рас-
тений, произрастающих на высоте более 
1000 м над уровнем моря.  

Во Франции обнаружены хемотипы 
с транс-сабинилацетатом и хризантенил-
ацетатом как главными компонентами. 
Растения из восточной Европы в основном 
имеют смешанный тип [6]. 

Смешанные хемотипы – эпокси-
оцимен + хризантенилацетат + α-туйоно-
вый[7], эпокси-оцимен + α-туйоновый [8], 
эпокси-оцимен + хризантенилацетатный 
[8,9], β-туйон + сабинилацетатный [6]. 

Сесквитерпеновые лактоны (0,15-
0,4%): абсинтин, анабсинтин, матрицин,  
α-сантонин, кетопеленозид A, кетопелено-
зид В, оксипеленозид, артабин, артабсин, 
арабсин, артемитин, артамарин, артамари-
дин, артамаридинин, артамаринин, анаб-
син, артемолин, абсинтолид, изоабсинтин, 
артабсинтолиды A, B, C, D, арлатин, дез-
ацетилглобицин, артемизинин, артенолид, 
парширин В и С [4]. Среди лактонов коли-

чественно преобладают абсинтин (до 
0,28%), артабсин (0,04-0,16%) и матрицин 
(до 0,007%) [10]. 

Высушивание сырья влечет за со-
бой потерю матрицина. При хранении сы-
рья наблюдается значительное снижение 
содержания матрицина и артабсина, в то 
время как содержание абсинтина сохраня-
ется без изменений [12]. 

Лигнаны: диметиловые эфиры ли-
риорезинола А и лириорезинола С [4];  

Флавоноиды: артеметин, кверцетин, 
кемпферол, изорамнетин, апигенин, 3-
глюкозид кверцетина, рутин, 3-глюкозид и 
3-рамнозилглюкозид изорамнетина, 3-
глюкозид и 3-рамнозилглюкозид патуле-
тина, 3-глюкозид и 3-рамнозилглюкозид 
спинацетина [4, 11]; 

Кумарины: скополетин, умбеллифе-
рон [4]; 

Фенолкарбоновые кислоты: 2-
кофеоилхинная, хлорогеновая (3-кофеоил-
хинная, 4-кофеоилхинная (рисунок 2) [4]. 

Экспериментальными и клиниче-
скими наблюдениями установлено, что по-
лынь горькая в форме комплексных 
средств (настои, отвары, настойки, экс-
тракты, фракции БАВ) проявляет следую-
щие фармакологические свойства [13-46]: 

 оказывает анальгезирующее действие 
при местном применении; 

 тонизирует ЦHС, по другим данным - 
седативное; 

 противосудорожное; 
 рефлекторно усиливает секреторную 

функцию и переваривание белков, жиров и 
углеводов в первые 30 мин после введения, 
не влияет на скорость опорожнения же-
лудка и прохождение пищевых масс через 
кишечник; 

 спазмолитическое, снимает спазмы 
гладкомышечных органов; 

 активизирует пролиферативные яв-
ления в области дефектов слизистых обо-
лочек; 

 сильное противовоспалительное, 
сравнительное с бутадионом (настойка и 
масляный экстракт); 

 ранозаживляющее, ускоряет эпители-
зацию, заживление без плотных рубцов 
термических и химических ожогов (масля-
ный экстракт); 
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 гипотермическое, понижает темпера-
туру тела при лихорадке, вызванной под-
кожным введением  взвеси дрожжей, по 
активности сравнимое с дозой аспирина 
150 мг/кг; 

 стимулирует факторы неспецифиче-
ского иммунитета, функции ретикуло-
эндотелиальной системы и фагоцитарную 
активность; 

 увеличивает содержание гемоглоби-
на, эритроцитов, лейкоцитов в перифери-
ческой крови; 

 желчегонное, стимулирует холерез и 
опорожнение желчного пузыря; 

 диуретическое, повышает мочеотде-
ление на 72%; 

 противоаллергическое, антигиста-
минное, ингибирует высвобождение гис-
тамина; 

 антитоксическое (при отравлении су-
лемой); 

 выраженное гепатозащитное при 
токсическом гепатите, вызванном ацета-
минофенолом и четыреххлористым угле-
родом, предотвращает повышение уровня 
трансаминаз, уменьшает повреждение пе-
чени; 

 ингибирует активность микросо-
мальных ферментов, участвующих в мета-
болизме ксенобиотиков (пролонгирует 
сон, вызванный фенобарбиталом, увеличи-
вает токсичность стрихнина); 

 противоопухолевое, в том числе в 
отношении меланомы В16, усиливает эф-
фективность, уменьшает токсичность ан-
тибластомных средств, проявляет антиме-
тастатический эффект; 

 бактерицидное, проявляет шизонто-
цидную активность против хлорохин чув-
ствительных штаммов Plasmodium berghei; 

 фунгицидное, инсектицидное, анти-
гельминтное. 

 
 

CH3

OH CH3

CH3

CH3

O

CH3

O
CH3

Анабсинтин

 

CH3

OH CH3

CH3

CH3

O

CH3

O
CH3

OH

Абсинтин

 

O
CH3

O

CH3 OH

CH3

Артабсин
 

O

CH3

CH3

CH3

O

OH
O CH

O

Матрицин

 
 

Рис. 2. Основные сесквитерпеновые лактоны полыни горькой 
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В настоящее время полынь горькая 
в современной медицине применяется 
внутрь при заболеваниях, сопровождаю-
щихся секреторной недостаточностью 
ЖКТ без острых явлений воспаления, как 
глистогонное (для изгнания остриц), в со-
ставе сборов при гастритах, язвенной бо-
лезни желудка и 12-перстной кишки, диа-
рее, колитах, гепатите, холецистите, хо-
лангите, дискинезии желчных протоков, 
желчно- и мочекаменной болезни, хрони-
ческом панкреатите, артериальной гипото-
нии, нейроциркуляторной дистонии по ги-
потоническому типу, патологическом кли-
максе, ранних токсикозах беременности, 
гипоменструальном синдроме. Противопо-
казанием для применения является острый 
гастрит. 

Из лекарственных форм в настоя-
щее время применяются настойка горькая 
и настой.  

Настойка горькая (ВФС 42-2231-
84), в ее составе: трава золототысячника - 
60 г, листья вахты – 60 г, корневища аира -
30 г, трава полыни горькой - 30, плоды ко-
риандра - 15 г, спирт этиловый до 1000 мл. 
Назначают по 15-20 капель 3 раза в день за 
15-30 мин до еды для возбуждения аппети-
та и усиления деятельности пищевари-
тельных органов. 

Настой: 10 г (2 столовые ложки) 
травы помещают в эмалированную посуду, 
заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипя-
ченой воды, закрывают крышкой и нагре-
вают на кипящей водяной бане 15 мин, ох-
лаждают при комнатной температуре 45 
мин, процеживают. Оставшееся сырье от-
жимают. Объем полученного настоя дово-
дят кипяченой водой до 200 мл. Принима-
ют по 50 мл 3 раза в день за 30 мин до еды 
в качестве горечи для возбуждения аппе-
тита и улучшения деятельности органов 
пищеварения. 

Полынь горькая имеет длительную 
историю применения в медицине прошло-
го. Ибн-Сина свидетельствует [47]: «по-
лынь - открывающее и вяжущее лекарство, 
и вяжущие свойства сильнее ее горечи. 
Полынь растворяет. Одно из ее свойств - 
способность предохранять одежду от чер-
вей и вредных насекомых. Она не дает 

чернилам менять цвет и не позволяет жуч-
кам съедать бумагу с написанным. 

Полынь улучшает цвет лица, помо-
гает от "змеиной" и "лисьей" болезни, уда-
ляет фиолетовые пятна под глазами и в 
других местах. 

Если из полыни приготовить тесто с 
водой, то она помогает от крапивницы. 

В виде лекарственной повязки или 
питья помогает от внутренних затверде-
ний. 

Полынь иссушает голову, а выжа-
тый ее сок вызывает головную боль. Пары 
отвара полыни помогают от боли в ушах. 

Если же отвар выпить перед тем, 
как пить вино, то он поможет от похмелья. 

Если приложить полынь вместе с 
содой изнутри на небо, это принесет поль-
зу при "внутренней ангине". Она полезна 
при опухолях за ушами, при боли в ушах и 
при истечении жидкостей. 

Горькая полынь полезна при заста-
релом воспалении глаз, если из нее делают 
лекарственную повязку под глазом; она 
помогает и от пелены. 

Полынное вино помогает от натя-
жения под хрящами ложных ребер. По-
лынь восстанавливает аппетит, это пре-
красное, удивительное лекарство для аппе-
тита, если пить ее отвар и выжатый сок 
десять дней, каждый день по три обола (1 
обол = 0,71 г). Полынное вино укрепляет 
желудок и оказывает другие полезные дей-
ствия, если пить выжатый сок полыни 10 
дней, каждый день по три укийи (1 укийа = 
29,75 г), помогает от желтухи и водянки. 

Она убивает кишечных червей, если 
ее отварить с чечевицей или с рисом и 
съесть. Выжатый сок горькой полыни не-
хорош для желудка; стебли ее тоже вред-
ны, особенно для устья желудка, из-за сво-
ей солености. 

Лекарственные повязки из полыни 
кладут на печень, желудок и бок, и они 
помогают от боли в этих органах. Что ка-
сается печени и бока, то здесь полынь 
применяют в виде восковой мази с маслом 
хны, а для желудка - с розовым маслом 
или в смеси с розой.  

Полынь также помогает от затвер-
дения упомянутых органов. 
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Полынь сильно гонит мочу и ме-
сячные, особенно если ее применять в виде 
свечек с подслащенной медом водой.  

Она выводит желчь, но не приносит 
пользы против слизи, даже той, что за-
стаивается в кишках. Пьют ее в виде на-
стоя или отвара в количестве пяти-семи 
дирхамов (1 дирхам=2,98 г), а такою, как 
она есть (т.е. ни с чем не смешанной, чис-
той), по два дирхама.  

Пить полынное вино полезно также 
при почечуе и трещинах в заднем проходе. 

Полынь помогает от застарелой ли-
хорадки, особенно ее выжатый сок, кото-
рый действует так, как выжатый сок по-
сконника. 

Полынь помогает от укуса скорпио-
на и отравления болиголовом, если ее пить 
с вином, а также от отравления грибами, 
особенно если пить ее с уксусом. 

Опрыскивание полынью отгоняет 
мошек. 

Если развести чернила соком полы-
ни, мышь не будет грызть написанную ими 
книгу». 

Амбодик-Максимович о полыни 
пишет [48], что благодаря горечи она с 
древних времен почитается действенным 
лекарством. 

«В порошке с сахаром, либо вместо 
чаю, внутрь употребляемая, согревая же-
лудок и внутренности и укрепляя их, воз-
буждает охоту на еду, помогает варению 
пищи, в желудке содержимой, и, проницая 
до самых тончайших кровеносных сосуд-
цев, разводит соки и влаги и саму кровь 
чистит; производит свое действие в почках 
и мочевых стезях, а потому гонит мочу, 
разрушает камень, поправляет оскудев-
шую или испорченную желчь, похваляется 
также от желтяницы, меланхолии, переме-
жающейся лихорадки, водяной чревной 
немочи, гниючих болезней, также для от-
вращения подагрических припадков, для 
убиения глистов, в кишках гнездящихся, и 
для утоления рези с колотьем, в животе 
приключающейся. 

Сок из свежей полыни с небольшим 
количеством растертой гвоздики, выжатый 
и по прошествии лихорадочных припадков 
по полуложке с вином данный, удивитель-

ное действие в одержимых оными произ-
водит. 

Полынь, в морской воде сваренная 
и к телесным суставам, от антонового огня 
угрожаемым, под видом припарки прило-
женная, оные предохраняет и самую гни-
лость отвращает. 

Горячие пары полынного взвару 
похваляются для отвращения припадочной 
глухоты. 

Полынное листвие, в водке размяг-
ченное, в полотенце, тою же водкою смо-
ченное, завернутое и к пупку младолетним 
детям, глистами страждущим, приложен-
ное, убивает черви, гнездящиеся в кишках. 
То же листвие, с виноградным вином, ук-
сусом и ржаным хлебом растертое, хорошо 
смешанное, около желудка приложенное, 
унимает рвоту. 

Полынь свежая, а в недостатке и 
сухая, в воде размягченная, к пяткам или 
икрам приложенная, пользует в таких слу-
чаях, когда ноги отеком страждут. 

Растертая с яичным белком и при-
ложенная к суставам, на коих имеются си-
ние или багровые пятна либо опухоли, от 
побоев или ушибов произшедшие, вскоре 
оные истребляет. 

Верхушки полынных цветков с лис-
точками сухие, мелко раздробленные, в 
мешочки зашитые, ко лбу или вискам при-
ложенные, производят сон, прогоняют 
бессонницу. 

Сухую или свежую полынь залива-
ют маслом и ставят в теплое место, но та-
ким образом настоенное масло либо на 
легком огне своренное, не столь действен-
но, как перегнанное полынное масло, ко-
торое, смешав с лавровым маслом, при-
кладывают детям около пупка, от чего 
глисты умирают. 

Полынное масло, перегонкою до-
бытое, цветом темно-зеленое, запахом сла-
бее полыни, а вкусом хотя не столь горь-
кое, однако во рту жар рождающее, не-
сколько скипидарному подобное. Сего 
масла один золотник в самой крепкой дво-
енной водке растворив, полезно по не-
скольку капель на сахар или в чаю внутрь 
принимать, особенно для утоления внут-
ренней боли, прогнания бессонницы и для 
отвращения корчи, судорог и рвоты. 



 94

Полынный сироп приготавливается 
из свежего полынного сока и внутрь упот-
ребляется при водяной немочи и переме-
жающихся трясучках. 

Родильницы и кормилицы, грудью 
детей кормящие, должны от внутреннего 
употребления полынных составов воздер-
жаться, ибо горькое молоко их питомцам 
может быть вредно. 

Внутреннее употребление полыни 
вредит старикам, кои имеют сухое сложе-
ние тела; напротив, престарелым много-
мокротным и худые соки имеющим много 
пользы. Вредит и тем, кои подвержены ро-
димцу и склонны к пострелу. 

Некоторые люди от природы вовсе 
не могут терпеть полынных вещей, а иные 
от употребления оных претерпевают боль 
в голове и другие худые припадки». 

В народной медицине полынь ис-
пользуется для повышения аппетита, как 
общеукрепляющее и тонизирующее, при 
диспепсии, язвенной болезни желудка и 
кишечника, энтероколите, проктите, забо-
леваниях печени, циррозе и раке печени, 
желудка, селезенки, матки, лейкемии, при 
бессоннице, гипертонической болезни, ту-
беркулезе легких и лимфатических узлов, 
лимфадените, судорогах, астении, респи-
раторных инфекциях, рините, алкоголизме, 
болезнях ушей, глаз, скрофулезе, ожире-
нии, тахикардии, одышке, анемии, цинге, 
послеродовых осложнениях, болезнях по-
чек и мочевого пузыря, селезенки, при 
энурезе, ночных поллюциях, гонорее, ге-
моррое, как жаропонижающее при лихо-
радке, тошноте, сахарном диабете, бронхи-
альной астме, ревматизме, артритах, маля-
рии, чесотке, для изгнания круглых гли-
стов, водным настоем полощут рот, обмы-
вают раны, делают компрессы к ушибам, 
кровоподтекам, растяжении сухожилий, 
потертостях, при опухолях, головной боли 
(отвар местно), свежий сок и отвар приме-
няют для орошения гнойных ран и язв, 
смазывания мазолей. 

Способы применения: 
 1 головку чеснока залить 1,5 ста-

канами настоя полыни, прокипятить, охла-
дить. Делать клизмы в течение нескольких 
дней подряд для изгнания остриц; 

 свежий сок принимают по 1 чайной 
ложке (предварительно разбавив водой) за 
20 мин до еды при диспепсии, расстрой-
ствах желудка; 

 1 чайную ложку заваривают, как 
чай, 2 стаканами кипятка, настаивают в 
течение 20 мин, процеживают и принима-
ют по 1/4 части стакана (с добавлением 
меда по вкусу) 3 раза в день за полчаса до 
еды при метеоризме, болях, вызванных ме-
теоризмом, поносе, изжоге, воспалении 
слепой кишки, холере; 

 1 часть толченых семян настаивают 
с 4-8 частями прованского масла в течение 
8 часов, употребляют по 1-2 капли на са-
харе при бессоннице, постоянных обморо-
ках, судорожной рвоте; 

 свежие размельченные листья при-
кладывают к ушибам и вывихам, местам 
растяжения сухожилий; 

 1 часть сока смешивают с 4 частями 
основы, применяют при язвах и застарелых 
ранах; 

 настойку полыни (1:5) пьют по 15-
20 капель при укусах насекомых; 

 сбор, состоящий из травы полыни 
горькой и травы чабреца (поровну) – 15 г 
смеси заливают стаканом кипятка, настаи-
вают в течение 30 мин, принимают по 1 
столовой ложке 3 раза в день в течение 2-3 
месяцев для лечения от алкоголизма. 
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В статье описана роль вспомога-

тельных веществ в составе мазей. Пред-
ставлен биофармацевтический подход к 
выбору вспомогательных веществ при 
производстве лекарственных средств 
(ЛС).  

Дана классификация и номенкла-
тура мазевых основ. Каждая группа ма-
зевых основ оценена с точки зрения био-
фармации. Представлена группа совре-
менных и перспективных основ. Показа-
но, что наиболее современными и пер-

спективными являются основы, содер-
жащие в своем составе макроголы.  

Для повышения физико-
химической стабильности мазей (осо-
бенно суспензионных и эмульсионных) 
следует использовать стабилизаторы и 
эмульгаторы. 

Для повышения микробиологиче-
ской стабильности следует в состав ма-
зи вводить консерванты. 

На современном этапе разработки 
мазей необходимо применить новые тех-
нологии их производства и методы ана-
лиза качества, использовать новые кри-
терии оценки эффективности и изучить 
возможности их внедрения в практиче-
скую медицину и фармацию.  

Ключевые слова: мази, мазевые ос-
новы, вспомогательные вещества, био-
фармация, лекарственное средство, дей-
ствующие вещества. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Фармацевтическая наука на 

современном этапе дополнила 
существующие методы оценки качества 
лекарственных средств новым тестом, 
который называется биологической 
доступностью. Этот тест является едва ли 
не самым главным в стандартизации ЛС, 
так как характеризует его терапевтическую 
или биологическую эффективность. 
Биофармация является одним из наиболее 
важных и перспективных направлений 
современной фармацевтической науки [1].  

В результате многочисленных 
исследований различных аспектов 
применения ЛС установлено, что их 
терапевтическое действие, а также 
характер и уровень осложнений зависят не 
только от химической структуры, но и от 
таких факторов, как физическое состояние 
фармацевтических субстанций, природа и 
количество вспомогательных веществ, вид 
лекарственной формы и технология ее 
изготовления, пути введения ЛС в 
организм и т. д. Огромную роль для 
биодоступности играют количество и 
природа вспомогательных веществ [2]. 

Ни один фармацевтический фактор 
не оказывает столь значительного и 


