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 С древних времен люди, различая растения по 

внешнему виду, вкусу и запаху, начали 

использовать одни в пищу, другие для лечебных 

целей. В современной трактовке она могла бы 

быть прочитана таким образом: вначале слова 

врача, то есть психотерапия, затем растительные 

лечебные средства, после них синтетические 

лекарственные препараты и в последнюю 

очередь - хирургическое вмешательство, нож. 

 





 Биологически активные соединений растений, а значит и 
терапевтический эффект от их использования, обусловлены 
содержанием в них различных химических соединений: 
эфирных масел, органических кислот, витаминов, 
микроэлементов, фитонцидов, алкалоидов, дубильных веществ 
и др. Биологически активные вещества находятся в растениях 
в определенных соотношениях, которые создавались в 
процессе эволюции при взаимодействии с окружающей 
средой. Это во многом обуславливает преимущества 
лекарственных растений перед синтетическими препаратами. 

 Следует подчеркнуть, что лекарственные растения можно и 
нужно использовать широко, но делать это разумно, и 
желательно под наблюдением врача. Растения - это лекарства, 
и некоторые из них при неправильном применении или при 
превышении дозировки могут вызывать тяжелые последствия. 

   
   

   

 



 



BUNIUM PERSICUM [BOISS.] B. FEDTSCH –ЗИРА. 

 СЕМЕЙСТВО APIACEAE (UMBELLIFERAE) - ЗОНТИЧНЫЕ 

 

 Многолетнее травянистое растение высотой 25 - 
60 см. Растет в поясах шибляка, чернолесья, 
арчовников; в фисташниках, миндальниках, 
калофашниках, клеповниках, экзохордниках, 
розариях, эфедрариях, на лессовых и 
мелкощебенистых склонах, осыпях, красных 
песчаниках. Широко распространена почти во 
всех ботанико-географических районах 
Таджикистана, а также в Иране, Афганистане, 
Индии и других странах. 
 





 Плоды зиры содержат 1,5 - 3,0% эфирного масла, 
которое в основном состоит из куминового альдегида 
парацимола и карвона и имеет специфический запах. 
В плодах, кроме того, содержится более 20% жирного 
масла, 10 - 15% белковых веществ, минералов и 
других соединений. 
              Семена зиры на Востоке широко 
применяются в качестве специй к плову, жареному 
мясу, различным первым и вторым блюдам, особенно 
жирным. Семена зиры употребляются также для 
ароматизации безалкогольных прохладительных 
напитков и колбасных изделий. 
 



 В народной медицине Таджикистана семена зиры 
широко применяются при хронических заболеваниях 
желудка (хронический гастрит), кишечника (колит), 
печени (желтуха), хронических холангитах, при отеках, 
а также для лечения почечнокаменной болезни. Чай 
из семян зиры (зира-чай) считается популярным 
средством, повышающим аппетит. 
  Плоды зиры применяются при желудочных болях, для 
устранения опухоли (видимо, отека) селезенки. Настой 
из плодов останавливает кровотечение из носа, 
жареные плоды считаются мочегонным средством. 
 





     Семена зиры часто используются в качестве 
травяного чая совместно с высушенной и 
измельченной травой зверобоя и душицы, взятых в 
следующих пропорциях (в г): трава зверобоя -50,0; 
трава душицы - 50,0; семена зиры - 5,0. 
  Столовую ложку сбора залить 3 - 4 стаканами 
кипятка, настоять в течение 1,5 - 2,0 час, процедить, 
принимать по 1 - 2 столовых ложки 3 - 4 раза в день 
до еды. Травяной чай с добавлением зиры 
рекомендуется при ревматизме и накоплениях солей 
в суставах. 
 



  По древней медицине зира укрепляет желудок и кишечник, 
вызывает аппетит, устраняет метеоризм и влажные вещества из 
желудка, гонит мочу. Смесь зиры с оливковым маслом 
рассасывает опухоль селезенки, а с бобовой мукой -даже 
наружные опухоли. Зира усиливает заживление ран, постоянное 
употребление ее вызывает худобу. Если при варке твердого мяса 
вместе с другими специями добавить зиру, то мясо будет мягким и 
приобретет диетические свойства (Абуали ибн Сина, Абубакр Рабе 
аль-Бухари, X—XI вв., Мухаммад Хусейн Шерази, XVIII в. и др.). 
             Анализ перечисленных в древних рукописях показаний о 
лечебном применении зиры свидетельствует, что она 
применяется, главным образом, при тех воспалительных 
заболеваниях, при которых нарушена функция пищеварительных 
органов. 
 



 В современной медицине установлено, что отвар из семян зиры в 
дозе 0,5 - 5,0 мл на кг и эфирное масло из зиры в дозе 3 - 20 мг/кг 
массы являются активными стимуляторами желудочной секреции, 
способствуют образованию полноценного по химическому составу 
желудочного сока с повышенными показателями кислотности, 
пепсина и пепсиногена, положительно действуют на моторную 
функцию желудочно-кишечного тракта, обладают выраженным 
желчегонным, противовоспалительным, спазмолитическим 
действием. Под действием зиры улучшается обеззараживающая и 
выделительная функция печени. Установлено, что препараты зиры 
обладают выраженным мочегонным действием. 
  На основании полученных данных разработаны показания к 
применению отвара зиры в качестве стимулятора желудочной 
секреции и как лечебного средства при хронических гипо-и 
анацидных гастритах, хроническом колите и холецистите. 
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