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Род Кирказон объединяет около 350 видов растений, относящихся преимущественно к лианам или многолетним травам и 

произрастающих в основном в тропических лесах. Только пять видов Aristolochia встречаются в зонах умеренного климата, среди 

которых на территории России распространен К. ломоносовидный (A.). 

Цель исследования: провести фармакогностический анализ сырья (Кирказона ломоносовидного) и рассмотреть его 

использование в народной медицине. 

Материал и методы. В работе использованы листья, стебли и корневища К. ломоносовидного, собранного в Лысогорском 

районе у с. Атаевка в 2013 г. 

Результаты. Выявлены следующие морфологические признаки. Корневище ползучее, покрытое сильно развитой пробковой 

тканью. Стебель светло-зеленый, прямостоячий, слегка извилистый, голый. Листья очередные, черешковые, яйцевидные или 

округлые с сердцевидным основанием, цельнокрайние, матово-зеленые, длиной до 10 см. Околоцветник простой, зигоморфный, 

венчиковидный, светло-желтый. Цветки сидят пучками, по 2–8 шт. в пазухах листьев на цветоножке длиной 10–12 мм. Плод - 

округлая коробочка. 

На основе микроскопического анализа стеблей обнаружены: уголковая колленхима, хорошо выраженная паренхима 

первичной коры, клетки эндодермы, встречаются друзы оксалата кальция, для листьев характерны простые волоски, извилистые 

клетки эпидермиса, друзы оксалата кальция, железки. 

В ходе фитохимического анализа: в корневищах обнаружены алкалоиды, эфирное масло, дубильные вещества; в листьях и 

стеблях - алкалоиды, эфирное масло, сапонины и флавоноиды. 

Фитотерапия кирказоном эффективна при общем истощении организма, повышенной возбудимости, одышке, сердечной 

слабости, начальной стадии гипертонической болезни, отеках, туберкулезе легких, хронических колитах, запорах, подагре, 

заболевании суставов, эпилепсии, флебите, тромбофлебитах, варикозном расширении вен нижних конечностей. В народной 

медицине применяется отвар и настой из листьев кирказона, обладающие мочегонным, противовоспалительным, адаптогенным, 

ранозаживляющим, обезболивающим и снижающим кровяное давление действиями. Препараты из листьев и корневищ обладают 

адаптогенным, ранозаживляющим, обезболивающим и противомикробным действием. 

 

Ключевые слова: кирказон, фитотерапия 


