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РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  
В СОСТАВЕ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «ДОНГ НАЙ», ВЬЕТНАМ 

Введение. Растительные ресурсы Вьетнама играют важную роль в эконо-
мике страны. Из них немаловажную роль играют ресурсы лекарственных рас-
тений. Лекарственные растения будут еще долго служить человечеству базой 
для новых открытий. В настоящее время на территории страны ведутся науч-
ные исследования, направленные на открытие новых лекарственных растений 
и углубление знаний об уже известных их видах. Кроме того, немаловажным 
аспектом в изучении ресурсов лекарственных растений является их охрана и 
воспроизводство. Для анализа разнообразия флоры лекарственных растений 
авторами проведено исследование флоры и растительности на территории 
природно–культурного заповедника Донг Най (Заповедника Донг Най). 

В данный момент на территории Вьетнама достаточно подробно изу-
чены лишь 4 главных центра биоразнообразия: Хоанг Лиэн Шон, Южный 
и Центральный Чыонг Шон, Тей Нгуен и Восточное Намбо. Объектом ис-
следований выбран заповедник Донг Най (окрестности Восточного Нам-
бо). Заповедник Донг Най является одной из наиболее актуальных для изу-
чения разнообразия растительности и флоры лекарственных растений 
[Нгуен Ван Тхинь, Околелова, 2015]. 

Лечебные свойства растений были известны еще в древности и находят 
научное подтверждение и в наше время. До наших времен дошли и исполь-
зуются врачами в настоящее время около 400 научных медицинских трудов 
древности. Современной традиционной медицине Вьетнама известны руко-
писи народного лекаря Туе Тинь, жившего в XIV н.э. Его труды содержат 
подробные описания, свойства и применения 499 лекарственных растений 
для лечения 184 видов заболеваний. Народный вьетнамский лекарь Ле Хыу 
Чак (XVIII в.) составил 66 книг объемом 5,5 тысяч страниц, в которых он 
подробно описывает более 800 лекарственных растений [Vo Van Chi, 1997].  

Кроме того, медицинскому аспекту использования тропических расте-
ний посвящен труд вьетнамского фармацевта Во Ван Чи [Vo Van Chi, 
1997], в котором рассмотрены более 3000 видов лесных и прочих растений. 
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В список таких растений Вьетнама включены, в частности, 118 видов 
Euphorbiaceae, около 100 видов Rubiaceae, 82 вида Orchidaceae, 38 видов 
деревьев и лиан из Annonaceae, 32 вида лиан из Menispermaceae, 31 вид из 
Arecaceae, 29 видов Araliaceae, а также деревья из семейств 
Rhizophoraceae – 9 видов, Dipterocarpaceae – 8 видов, в том числе 
Dipterocarpus alatus, D. obtusifolius, D. tuberculatus, Hopea odorata, Shorea 
obtusa, Fagaceae – 4 вида [Vo Van Chi, 1997]. На территории заповедника 
Донг Най лекарственные растения разнообразны [Кузнецов, 1999, 2003; 
Народный комитет..., 2011; Нгуен Ван Тхинь, 2015]. 

Вьетнам имеет площадь 331210 км2, и вся его территория расположена в 
тропическом поясе северного полушария, близко к муссонной области Юго-
Восточной Азии, характеризующейся высокой среднегодовой температурой, 
высокой влажностью воздуха и обильными осадками (в среднем 1500 до 2500 
мм в год). Хотя Вьетнам находится лишь в одной географической зоне, его 
климат и другие природные условия довольно разнообразны. Растительность 
также отличается большим разнообразием [Vo Van Chi, 1997]. 

По мнению Тхай Ван Трунга [1962], генезис основных климатических 
типов растительности определяется количеством выпадающих осадков, дли-
тельностью и засушливостью сухого сезона, а также значениями температур-
ных минимумов. Заповедник Донг Най находится на стыке южных отрогов 
горного хребта Чыонг Шон и равнин южного Вьетнама. Климат заповедника 
– муссонный тропический, в нем выделяется два сезона: влажный – с мая по 
октябрь и сухой – с ноября по апрель следующего года. Среднегодовая темпе-
ратура составляет 26,4 С, сумма осадков (среднегодовая) – 2572 мм, влаж-
ность воздуха около 80% [Тхай Ван Трунга, 1962; Народный комитет..., 2011]. 

На основе данных по географическому распространению видов, при-
веденных в «Иллюстрированной флоре Вьетнама» [Фам Хоанг Хо, 1999–
2000] в составе флоры заповедника Донг Най произрастают растения, от-
носящиеся к четырем географическим флорам Азии: флора Малайзии-
Индонезии с юга заповедника, характеризующаяся видами семейства 
Dipterocarpaceae; флора Индии-Мьянмы – с запада и юго-запада, с преоб-
ладанием видов из семейств: Lythraceae, Combretaceae, Datiscaceae, 
Bombacaceae, Verbenaceae и пр.  

Древесные виды растений из вышеуказанных семейств формируют 
вечнозеленые широколиственные и листопадные леса. С севера террито-
рии в составе растительности участвуют представители флоры из умерен-
ной субтропической провинции Гималаи-Юньнаня-Гуичжоу (Китай). 
Здесь преобладают виды из следующих семейств: Lauraceae, Fagaceae, 
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Podocarpaceae, Gnetaceae, Theaceae, Aceraceae, Ericaceae. С востока – ви-
ды флоры северного Вьетнама – южного Китая, в составе которой суще-
ственную долю составляют виды из семейств: Fabaceae, Euphorbiaceae, 
Ebenaceae, Sapindaceae, Meliaceae, Rubiaceae, Anacardiaceae и др. [Фам 
Хоанг Хо, 1999–2000; Нгуен Ван Тхинь, 2015]. 

По литературным данным в составе флоры лесов заповедника Донг 
Най, на характерных по лесорастительным условиям участках выявлен 1401 
вид растений [Народный комитет..., 2011], что составляет более 10,2% от 
общего количества видов флоры Вьетнама. Поскольку естественные леса 
исследуемой территории занимают 100,3 тыс. га, то это составляет 18,8% 
покрытой лесом площади Восточного Намбо. Все это свидетельствует о 
значительном богатстве флоры заповедника [Народный комитет..., 2011]. 

Наше исследование растительности и флоры лекарственных растений 
на территории заповедника Донг Най (провинции Донг Най) позволит 
уточнить структуру и разнообразие растительных сообществ, а также вы-
явить разнообразие лекарственных видов растений и, среди них, видов, за-
несенных в Красную книгу Вьетнама [2007]. 

Объекты и методы исследования. Объектом наших исследований яв-
ляются лесные сообщества на территории заповедника Донг Най (рису-
нок). Материалы для исследований были получены в рамках экспедиции в 
2015 г. Во время исследования лесной растительности были заложены 
пробные площади размером 20×20 м на ключевых участках, включающих 
характерную растительность для исследуемой территории.  

 

 
 

Карта природно – культурного заповедника Донг Най 
Map of nature reserve «Dong Nai» 
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Для изучения флоры и растительности заповедника Донг Най автора-
ми проведено геоботаническое и флористическое обследование на 10 
пробных площадках, отражающих разнообразие основных лесораститель-
ных формаций высокоствольных влажных лесов и лесных культур из раз-
личных видов древесных растений (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, 
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don, Hopea odoratа Roxb., Pterocarpus 
macrocarpus Kurz, Melaleuca cajuputi Powell и др.). 

Кроме того, исследования лесной растительности проводили на тран-
сектах и экологических профилях. Видовой состав растений в сообществах 
определяли в полевых или лабораторных условиях по гербарным образ-
цам. В ходе экспедиции было собрано 500 гербарных образцов древесных 
и травянистых растений (образцы находятся в «Гербарии» Лесного уни-
верситета, провинции Донг Най). Названия растений приведены по Фам 
Хоанг Хо [1999, 2000] и Чан Хоп [2002]. 

Для выделения видов лекарственных растений из общего списка фло-
ры обследованных участков заповедника Донгнай мы использовали труды 
вьетнамских фармацевтов: Vo Van Chi [1997] и До Тат Лой [1962–1965, 
1969–1970].  

Результаты исследования и их обсуждение. По литературным данным 
для всей территории заповедника Донг Най указаны шесть основных групп 
формаций [Кузнецов, 2003; Нгуен Ван Тхинь, Околелова, 2015]. В ходе 
полевых работ на обследованной авторами территории заповедника выяв-
лено 3 группы формаций и лесные плантации: 

1. Вечнозеленые широколиственные тропические дождевые леса. 
Данная группа формаций занимает около 42 000 га. Он встречается на тер-
ритории заповедника в провинциях Мада, Хиеулием и Фули. Из лекар-
ственных видов растений встречаются: Eurycoma longifolia subsp. 
longifolia, Goniothalamus vietnamensis, Cyclea barbata, Dracaena 
cochinchinensis, Ardisia silvestris, Nervilia aragoana, Homalomena pierreana, 
Peliosanthes teta subsp. teta., Thottea tomentosa, Morinda cochinchinensis, 
Brucea javanica, Coscinium fenestratum, Fibraurea tinctoria, Telectadium 
dongnaiense, Tacca integrifolia, Drynaria bonii, Ancistrocladus 
cochinchinensis, Uncaria macrophylla, Dipterocarpus dyeri, Canarium 
tramdenum, Cratoxylon formosum, Oroxylon indicum, Dillenia ovata и др.  

2. Полулистопадные широколиственные тропические влажные ле-
са. Данная группа формаций занимает около 750 га. Он находится на терри-
тории заповедника в коммунах Фули и Мада. Из видов лекарственных рас-
тений встречаются: Ampelopsis cantoniensis, Scaphium macropodium, Knema 
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globularia, Cinnamomum iners, Irvingia malayana, Cratoxylon formosum, 
Sandoricum koetjape, Tetracera indica, Lasianthus hoaensis, Tacca palmata, 
Fibraurea tinctoria, Salacia verrucosa, Cassia alata, Ardisia crenata и др.  

3. Листопадные широколиственные тропические влажные леса. 
Эти растительные сообщества занимают около 500 га и в основном при-
урочены к территории юго-западной части заповедника (провинция Донг 
Най). Виды лекарственных растений: Kaempferia galanga, Nervilia sp., 
Stemona pierrei, Dracaena angustifolia, Costus speciosus, Homalomena 
occulta, Tetracera indica, Globba pendula, Hedychium coronarium, Drynaria 
quercifolia, Clerodendrum paniculatum и др.  

4. Лесные плантации. Площадь лесных плантаций составляет около 
6200 га на территориях коммун Мада и Фули. В составе лесных культур 
встречаются следующие виды лекарственных растений: Melaleuca cajuputi, 
Afzelia xylocarpa, Dipterocarpus dyeri, Pterocarpus macrocarpus, Caesalpinia 
sappan, Ficus racemosa, Aquilaria crassna...и др. 

В составе исследованной растительности на территории заповедника 
наиболее широко представлены вечнозеленые широколиственные тропи-
ческие дождевые леса – 42 000 га. В этих лесах представлено наибольшее 
видовое разнообразие лекарственных растений в составе флоры исследо-
ванных групп лесных формаций – 358 видов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Выявленные группы лесных формаций заповедника Донг Най  
и видовое разнообразие лекарственных растений на их территории 

The revealed groups of forest formations of Dong Nai reserve  
and species diversity of medicinal plants on their territory 

№ 
п/п 

Группы формаций 
Площадь, 

га 

Кол-во видов 
лекарственных
растений 

% от общего кол-ва
видов лекарствен-
ных растений 

1 Вечнозеленые широколиствен-
ные тропические дождевые леса

42 000 358 ,30 

2 Полулистопадные широколист-
венные тропические влажные 
леса  

750 125 23,15 

3 Листопадные широколиствен-
ные тропические влажные леса 

500 82 15,19 

4 Лесные плантации 6 200 67 12,41 
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Из указанных в литературе 1401 вида растений, выявленных в составе 
флоры лесов, исследуемой территории заповедника Донг Най, авторами на 
обследованных участках было выявлено 540 видов лекарственных расте-
ний, относящихся к 365 родам и 117 семействам (табл. 2) [Народный коми-
тет..., 2011]. 

Основную долю видов лекарственных растений составляют покрыто-
семенные растения, представленные 518 видами. Это 95,93% от общей 
флоры лекарственных растений. Значительно в меньшей степени в составе 
флоры лекарственных растений представлены виды отделов 
Polypodiophyta (2,22%), Pinophyta (1,11%) и Lycopodiophyta (0,74%). В со-
ставе покрытосеменных растений лекарственные растения заповедника 
представлены 24 семействами из класса однодольных и 83 семействaми из 
класса двудольных растений (табл. 2). 

Таблица 2 
Систематическая структура видов лекарственных растений  

заповедника Донг Най 

Taxonomic structure of species of medicinal plants of the reserve Dong Nai 

№ 
п/п 

Отделы 
Кол-во по-
рядков 

Кол-во се-
мейств 

Кол-во  
родов 

Виды 

кол-во % 

1 Lycopodiophyta 2 2 2 4 0,74 

2 Polypodiophyta 3 5 8 12 2,22 

3 Pinophyta 3 3 3 6 1,11 

4 Magnoliophyta 60 107 352 518 95,93

Итого   68 117 365 540 100 
 

На основе систематического анализа флоры лекарственных растений 
был составлен таксономический реестр 10 самых крупных семейств, по 
числу входящих в них видов лекарственных растений (по мере их убыва-
ния), (табл. 3). 

Десять ведущих семейств содержат 213 видa, которые составляют 
39,44% от флоры лекарственных растений заповедника. Перечень ведущих 
семейств является характерным для флоры тропических лесов юго-
восточной Азии [Толмачев, 1986; Аверьянов и др., 1988]. 

Биоморфологическая структура лекарственных растений заповедника 
представлена следующими жизненными формами (табл. 4): деревья 
(190 видов), многолетние травы (151 вид), кустарники (57 видов), кустар-
нички (20 видов), лианы (95 видов), эпифиты (21 вид) и бамбук (6 видов).  
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Таблица 3 

Наиболее крупные семейства по видовому разнообразию  
лекарственных растений заповедника Донг Най 

The largest family of species diversity of medicinal plants in Dong Nai reserve 

№ п/п Латинские названия Кол-во видов 
Доля от суммы видов  

лекарственных растений, % 

1 Rubiaceae 44 8,15 

2 Fabaceae 43 7,96 

3 Moraceae 30 5,56 

4 Apocynaceae 17 3,15 

5 Asteraceae 15 2,78 

6 Zingiberaceae 14 2,59 

7 Rutaceae 13 2,41 

8 Araceae 13 2,41 

9 Menispermaceae 12 2,22 

10 Poaceae 12 2,22 

Итого  213 39,44 

 
Таблица 4 

Биоморфологическая структура флоры лекарственных растений 
заповедника Донг Най 

Biomorphological structure of medicinal plants in Dong Nai reserve 

№ п/п Биоморфа Кол-во видов 
% от общего кол-ва видов 
 лекарственных растений 

1 Деревья 190 35,19 

2 Кустарники 57 10,56 

3 Кустарнички 20 3,70 

4 Многолетние травы 151 27,96 

5 Травянистые лианы 95 17,59 

6 Эпифиты 21 3,89 

7 Бамбук 6 1,11 

Итого  540 100 
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Таблица 5 
Группы лекарственных растений по направлениям их использования 

(Заповедник Донг Най, Вьетнам) 

Groups of medicinal plants in the directions of their use in Dong Nai reserve 

№ 
п/п 

Направления использования  
лекарственных растений 

Кол-во видов 
в группе 

% от общего 
кол-ва видов 

1 Лекарственные растения, применяемые при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта

140 25,9 

2 Лекарственные растения, применяемые при
переломах костей 

112 20,7 

3 Растения, применяемые как противовоспа-
лительное средство, а также при укусах 
насекомых, змей 

78 14,4 

4 Лекарственные растения, применяемые при
простудных заболеваниях

61 11,3 

5 Растения, применяемые при кожных забо-
леваниях 

54 10,0 

6 Лекарственные растения с преимуществен-
ным действием на органы дыхания 

32 5.,9 

7 Лекарственные растения, применяемые при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы

28 5,2 

 

Лекарственные виды древесных растений наиболее широко представ-
лены в составе спектра жизненных форм (35,19%) исследованных расти-
тельных сообществ.  

По фармакологическому анализу применения выявленных лекарствен-
ных растений авторы разделили их на 7 групп по направлениям использова-
ния Vo Van Chi [1997] и До Тат Лой [1962–1965, 1969–1970] (табл. 5):  

1-я группа. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта: Adiantum philippense, Goniothalamus 
dongnaiensis, Desmos cochinchinensis, Cratoxylon formosum, Cratoxylon 
cochinchinensis, Coscinium fenestratum, Fibraurea tinctoria, Tetracera indica, 
Ancistrocladus cochinchinensis, Ancistrocladus wallichii, Ardisia silvestris, 
Scaphium macropodium, Phyllanthus urinaria, Ampelopsis cantoniensis, 
Paederia scandens, Adenosma bracteosum и др.  

2-я группа. Лекарственные растения, применяемые при переломах ко-
стей: Drynaria fortunei, Drynaria bonii, Asplenium ensiforme, Platycerium 
grande, Selaginella doederleinii, Gnetum montanum, Homalomena 
cochinchinensis, Homalomena pierreana, Aristolochia dongnaiense, Tinospora 
sinensis, Leea rubra, Strychnos angustiflora, Coptosapelta flavescens, Morinda 
parvifolia, Acronychia pendunculata, Morinda cochinchinensis и др. 
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3-я группа. Растения, применяемые как противовоспалительное сред-
ство, а также при укусах насекомых и змей: Cyclea barbata, Dillenia 
indica, Pothos repens, Ixora coccinea, Aeginetia indica, Cardiospermum 
halicacabum, Maclura cochinchinensis, Aglaia hoaensis, Hibiscus sabdariffa, 
Abelmoschus moschatus и др.  

4-я группа. Лекарственные растения, применяемые при простудных 
заболеваниях: Melaleuca cajuputi, Uncaria macrophylla, Hyptis suaveolens, 
Ocimum gratissimum, Kaempferia galanga, Kaempferia angustifolia, Litsea 
pierrie, Litsea cubeba и др.  

5-я группа. Растения, применяемые при кожных заболеваниях: Cassia 
alata, Eurycoma longifolia, Euodia lepta, Clerodendrum japonicum, 
Clerodendrum paniculatum, Clerodendrum inerme, Ocimum tenuiflorum, 
Globba pendula, Bambusa bambos, Clausena lansium и др.  

6-я группа. Лекарственные растения с преимущественным действием 
на органы дыхания: Cycas inermis, Cycas siamensis, Ruellic tuberosa, Thottea 
tomentosa, Ophiopogon retans, Abrus precatorius, Seoparia dulcis, Pueraria 
montana, Pogostemon glaber, Acacia pennata, Nervilia aragoana, Stemona 
pierrei и др.  

7-я группа. Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы: Peliosanthes teta, Dracaena angustifolia, 
Tacca integrifolia, Uncaria lanosa, Morinda tomentosa и др. 

Разнообразие используемых частей лекарственных растений указано в 
табл. 6. Стебли, листья, корни и другие части растений могут быть исполь-
зованы как в свежем, так и в высушенном виде. В лекарственных целях 
могут использоваться как отдельные виды растений, так и в смеси не-
скольких видов, в так называемых «сборах». 

Таблица 6 
Различные части использования лекарственных растений  

в заповеднике Донг Най 

Diverse parts of medicinal plants use in Dong Nai reserve 

№ п/п 
Используемые части  

лекарственных растений 
Количество видов

% от общего 
количества 

1 Корень 230 42,59 
2 Листья 117 21,67 
3 Стебель 95 17,59 
4 Плоды 86 15,93 
5 Растение целиком 82 15,19 
6 Семена 74 13,70 
7 Цветы 50 9,26 
8 Масло 6 1,11 
9 Другое 4 0,74 
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В составе флоры лекарственных растений заповедника встречаются 
редкие и исчезающие виды растений, занесенные в Красную книгу Вьет-
нама [2007 г.]. Особо ценными являются 30 видов лекарственных расте-
ний, относящихся к 26 родам и 19 семействам. Они представляют собой 
редкие виды, указанные в списке Красной книги Вьетнама (табл. 7):  

 

Таблица 7 
Список редких видов лекарственных растений заповедника Донг Най 

The list of rare species of medicinal plants in Dong Nai reserve 

№ 
п/п Латинские названия 

Красная книга 
Вьетнама  

2007 г. 

«Красный 
список» 

МСОП 2018 г.
1 Aeginetia indica L. VU  – 
2 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. EN EN
3 Alstonia scholaris (L.) R. Br. – LC
4 Aquilaria crassna Pierre ex Lec EN CR
5 Ardisia silvestris Pit. VU –  
6 Caesalpinia sappan L. – LC
7 Canarium tramdenum Đại & Yakol VU  – 
8 Canthium dicoccum Gaertn. var. rostratum Thw. ex Pit VU  – 
9 Chukrasia tabularis A. Juss. var dongnaiensis Pierre. VU LС
10 Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. – DD
11 Cycas inermis Lour VU VU
12 Dalbergia oliveri Gamble ex Prain EN EN
13 Dioscorea colletii Hook. f. EN  – 
14 Dipterocarpus dyeri Pierre. VU EN
15 Drynaria bonii Christ. VU  – 
16 Drynaria fortunei (Mett.) J. Sm. EN  – 
17 Dysoxylum loureirii Pierre. VU  – 
18 Fagerlindia depauperata (Drake) Tirv VU  – 
19 Goniothalamus vietnamensis Ban VU  – 
20 Helixanthera annamica Dans VU  – 
21 Homalomena pierreana Engler. VU  – 
22 Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woods VU  – 
23 Peliosanthes teta André. subsp. teta. VU  – 
24 Pterocarpus macrocarpus Kurz. EN  – 
25 Sindora siamensis Teysm. ex Miq. var. siamensis EN LC
26 Stemona pierrei Gagnep. VU  – 
27 Tacca integrifolia Ker.-Gawl. VU  – 
28 Telectadium dongnaiense Pierre ex Cost.. CR  – 
29 Wrightia kongtumensis Lý EN  – 
30 Xylopia pierrei Hance. VU VU

Прим е ч а н и е : CR – Critically Endangered (в критической опасности), EN – 
Endangered (в опасности), VU – Vulnerable (в уязвимом положении), LС – Least Concern 
(находятся под наименьшей угрозой), DD – Data deficient (недостаточно данных). 
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Указанные в табл. 7 виды лекарственных растений занесены в Крас-
ную книгу 2007 г., а 11 из них также внесены в «Красный список» Между-
народного союза охраны природы [Красный список, 2018]. Это: Afzelia xy-
locarpa (Kurz) Craib., Alstonia scholaris (L.) R. Br.., Aquilaria crassna Pierre 
ex Lec., Caesalpinia sappan L.., Chukrasia tabularis A. Juss. var dongnaiensis 
Pierre., Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr., Cycas inermis Lour., Dalber-
gia oliveri Gamble ex Prain, Dipterocarpus dyeri Pierre., Sindora siamensis 
Teysm. ex Miq. var. siamensis, Xylopia pierrei Hance. 

Выводы 
1. На территории заповедника Донг Най выявлено 4 группы формаций: 

вечнозеленые широколиственные тропические дождевые леса, полулисто-
падные широколиственные тропические влажные леса, листопадные ши-
роколиственные тропические влажные леса, лесные плантации. 

2. В составе растительности наиболее широко представлены вечнозе-
леные широколиственные тропические дождевые леса – 42000 га. В этих 
лесах представлено наибольшее видовое разнообразие лекарственных рас-
тений – 358 видов.  

3. Из 1401 вида флоры на исследованной территории заповедника 
Донг Най авторами выявлено 540 видов лекарственных растений, относя-
щихся к 365 родам и 117 семействам. 

4. Покрытосеменные лекарственные растения представлены 518 вида-
ми – 95,93% от общей флоры лекарственных растений. Покрытосеменные 
лекарственные растения заповедника представлены 24 семействами из 
класса однодольных и 83 семействaми из класса двудольных растений.  

5. Десять ведущих семейств содержат 213 видов – 39,44% от флоры 
лекарственных растений заповедника. Перечень ведущих семейств являет-
ся характерным для флоры тропических лесов юго-восточной Азии. 

6. Древесные и многолетние травянистые растения наиболее широко 
представлены в составе спектра жизненных форм лекарственных видов – 
190 (35,19%) и 151 (27,96%) соответственно.  

7. В заповеднике Донг Най выделено 7 групп по направлениям исполь-
зования (табл. 5). Из них наибольшим количеством видов представлены: 
лекарственные растения, применяемые при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта – 140 видов (25,9%); лекарственные растения, приме-
няемые при переломах костей – 112 видов (20,7%). 

8. Наиболее часто для лечебных целей используют: корни 230 видов 
(42,59%), листья 117 видов (21,67%), стебли 95 видов (17,59%) (табл. 6).  
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9. В составе флоры лекарственных растений заповедника выявлено 30 
видов из 29 родов и 21 семейств лекарственных растений, внесенных в 
Красную книгу Вьетнама. Из них 11 видов внесены в «Красный список» 
Международного союза охраны природы.  
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Данг Вьет Хунг, Фан Ван Зунг, Потокин А.Ф. Разнообразие лекарственных 
растений в составе лесной растительности на территории заповедника «Донг 
Най», Вьетнам // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. 
Вып. 227. С. 107–122. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.107-122 

Вьетнам является одной из самых богатых природными ресурсами стран мира. 
В связи с этим Вьетнам отличается от многих стран весьма богатой 
растительностью. Растительные ресурсы Вьетнама играют важную роль в 
экономике страны. На территории Вьетнама выделяется 4 главных центра 
биоразнообразия: Хоанг Лиэн Шон, Южный и Центральный Чыонг Шон, Тей Нгуен 
и Восточное Намбо. Заповедник Донг Най располагается в окрестностях Восточного 
Намбо. В связи с этим территория заповедника является наиболее актуальной для 
изучения биоразнообразия, так как на данной территории встречается довольно 
много эндемичных видов растений и видов, занесенных в Красную книгу. 
Объектами для исследования послужили лесные экосистемы на территории 
заповедника Донг Най. Эколого-географический анализ видового состава лесов на 
территории заповедника указывает на определённые связи между регионами и 
условиями среды, выявляет их экологическую специфику. Геоботаническое и 
флористическое исследование проведено на 10 пробных площадках. В составе 
растительности обследованной территории заповедника выявлено 4 группы 
формаций: вечнозеленые широколиственные тропические дождевые леса, 
полулистопадные широколиственные тропические влажные леса, листопадные 
широколиственные тропические влажные леса, лесные плантации. В ходе анализа 
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флоры заповедника Донг Най по литературным данным вывлен 1401 вид растений, 
относящихся к 365 родам и 117 семействам. Из них 540 видов лекарственных 
растений. По фармакологическому анализу применения выявленных лекарственных 
растений выделено 7 групп по направлениям использования. Из них наибольшим 
количеством видов представлены: лекарственные растения, применяемые при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта – 140 видов (25,9%); лекарственные 
растения, применяемые при переломах костей – 112 видов (20,7%). 

Ключе вые  с л о в а :  биоразнообразие, лекарственные растения, 
растительность, заповедник Донг Най. 

Dang Viet Hung, Phan Van Dung, Potokin A.F. Diversity of medicinal plants in 
the composition forestry vegetation on the territory of reserve «Dong Nai», Vietnam. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 227, pp. 107–122 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.107-122 

Vietnam is one of the richest countries in the world in natural resources. In this 
regard, Vietnam differs from many countries in very rich vegetation. The plant 
resources of Vietnam play an important role in the country's economy. In Viet Nam, 
there are 4 main centers of biodiversity: Hoang Lien Son, South and Central Truong 
Son, Tay Nguyen and the Eastern Nam Bo. Dong Nai nature reserve is located in the 
vicinity of Eastern Nam Bo. In this regard, the territory of the reserve is the most 
relevant for the study of biodiversity, as in this territory there are quite a lot of 
endemic plant species and species listed in the Red book. The objects for research 
were forest ecosystems on the territory of Dong Nai reserve. Ecological and 
geographical analysis of the species composition of forests in the reserve indicates 
certain links between regions and environmental conditions, reveals their 
environmental specificity. Geobotanical and floristic research was carried out on 10 
test sites. The composition of the vegetation of the reserve identified 4 groups of 
formations: evergreen broad-leaved tropical rain forest, deciduous tropical moist 
deciduous tropical forest, deciduous tropical moist deciduous forest, forest 
plantation. The analysis of the flora of Dong Nai reserve revealed 1401 species of 
plants, 540 species of medicinal plants belonging to 365 genera and 117 families. 
According to the pharmacological analysis of the use of the identified medicinal 
plants, 7 groups in the areas of use were identified. Of these, the largest number of 
species are: medicinal plants used in diseases of the gastrointestinal tract – 140 
species (25,9%); medicinal plants used in bone fractures – 112 species (20,7%). 

K e y w o r d s :  biodiversity, medicinal plants, vegetation, Dong Nai reserve. 
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