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ЭТНОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ДОНГ НАЙ» 
(ВЬЕТНАМ) 

Введение. Вьетнам обладает исключительным биоразнообразием. Флора 
и фауна Вьетнама сочетают в себе влияние Гималаев и китайских субрегио-
нов Палеарктического царства с субрегионом Сундаики Индо-Малайского 
царства. Эти пересекающиеся биогеографические области, наряду с довольно 
разнообразными условиями климата, почв и рельефа, приводят к увеличению 
разнообразия флоры и фауны [Ministry…, 2003, 2007]. Эксплуатация природ-
ных ресурсов приводит к утрате биоразнообразия и в то же время является 
единственным доступным источником для существования большинства лю-
дей, живущих в сельских районах Вьетнама. Этноботанические исследования 
позволяют изучить спектр видового разнообразия ресурсных растений и ин-
тенсивности их использования. Сама наука этноботаника позволяет изучить 
особенности взаимодействия растений и людей с учетом традиций и культу-
ры [Martin, 1995]. Наше исследование было проведено с целью оценки ис-
пользования лекарственных растений на территории природно-культурного 
заповедника Донг Най. В связи с этим, уделено основное внимание выявле-
нию частей растений, пригодных для использования в лечебных целях, спо-
собу их приготовления и другому хозяйственному применению растений.  

Во многих общинах происхождение даже самых простых недугов 
приписывают древним суевериям, религиозным убеждениям и неесте-
ственным источникам. Для лечения последних прибегают к помощи «ду-
ховных целителей». В каждой этнической группе роль «духовного целите-
ля» носит свое название. Название ее зависит от региона или способа 
лечения [Adeniyi et al., 2018]. Одни «народные/духовные целители» ис-
пользуют только растения для лечения недугов местного населения и их 
называют «травниками», иные прибегают к помощи массажа и препаратов 
на основе слюны для лечения заболеваний [Nivo et al., 2015]. В целом же, 
растения нередко сопровождают различные обряды в жизни коренных 
народов Вьетнама [Данг Вьет Хунг, 2017]. 
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Жители из сельской местности и некоторых городских районов про-
должают использовать растения для личных нужд, в том числе для лечения 
разного рода заболеваний. Этноботаниками на основе народной медицины 
были открыты лекарственные растения, изучены, опубликованы исследо-
вания, на основе которых были разработаны новые лекарственные препа-
раты. Однако существующие на данный момент знания и публикации о 
некоторых аспектах народной медицины до сих пор до конца не исследо-
ваны и не систематизированы. К подобным работам можно отнести руко-
писи народного лекаря Туе Тинь [Tue Tinh, 1996], труд вьетнамского фар-
мацевта Во Ван Чи [Vo Van Chi, 1997] и «Лекарственные растения и травы 
Вьетнама» До Тат Лой [Do Tat Loi, 2000].  

В большинстве исследований этноботаников не затрагиваются лесо-
охранные и социальные аспекты исследуемых регионов. В связи с этим, су-
ществует весьма значимая проблема, связанная с влиянием человека на 
природу. С каждым годом антропогенное воздействие на природу неуклон-
но растет, естественная среда обитания многих видов растений разрушается. 
Часть видов исчезает или находится под угрозой исчезновения, а также ис-
чезает возможность на восстановление знаний о народной медицине 
[Kidane, 2014]. Обобщение знаний о флоре имеет большое значение для ее 
сохранения [Gadgil et al., 1993]. Наше исследование – это часть плана по со-
хранению природно-культурного богатства заповедника Донг Най.  

Целью нашей работы является дополнение предыдущих исследований 
новой информацией, документирование и систематизация растений, при-
меняемых местным населением в коммуне Фу Ли и особо ценных видов у 
представителей этнической группы Чоро, проживающих на территории за-
поведника Донг Най. Основная деятельность местных жителей на террито-
рии природно-культурного заповедника Донг Най – сельское хозяйство. 
Медицинское обслуживание населения затруднено. В связи с чем, местное 
население для лечения болезней использует знания и практику народной 
медицины. Их опыт дает возможность получить ценные сведения о лекар-
ственных растениях и их свойствах. 

Объекты и методы исследования. Основным районом исследования 
является коммуна Фу Ли (рис. 1). Коммуна Фу Ли расположена в северной 
части заповедника Донг Най, на этой же территории проживает этническая 
группа Чоро. Местная растительность представлена тропическими вечно-
зелеными горными лесами. Лето сопровождается высокой влажностью 
воздуха, зимой – низкой. Несмотря на обильные осадки, здесь нет больших 
рек, а лишь небольшое количество ручьев.  
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Рис. 1. Локализация исследуемой территории заповедника Донг Най 
Fig. 1. Map of the study area in Dong Nai Reserve 

 
Коренное население Чоро с общей численностью около 515 человек, 

является одной из 54 официально признанных этнических групп во Вьет-
наме. Язык Чоро принадлежит к Мон-Кхмерской группе и имеет тесные 
связи с языками Ма и Стиенг. Их музыкальные инструменты представляют 
собой набор из семи узорных гонгов, струнных инструментов с бамбуко-
вой звуковой коробкой и чередующихся песен. Чоро живет в домах, по-
строенных на сваях, вкопанных в землю. Патриархальные и матриархаль-
ные обычаи имеют большое значение в семейной и повседневной жизни 
Чоро (http://www.dongnaireserve.org.vn). 

Коренное население Чоро верит, что у всех вещей есть «души», и эти 
«души» обладают мистическим контролем над людьми, который заставля-
ет их участвовать в ритуалах поклонения и накладывает на них особые та-
бу. Самым важным ритуалом поклонения является ритуал поклонения ду-
ху леса и духу риса. Основным видом экономической деятельности 
является земледелие. В некоторых местах развито выращивание риса на 
затопленных полях, а также животноводство, охота, собирательство, рыбо-
ловство, плетение корзин и резьба по дереву и другие сопутствующие ре-
мёсла. Из-за отдаленности проживания от экономически развитых центров 
народные лекарственные средства являются самым важным, а иногда и 
единственным источником терапии в коммуне Фу Ли. Большой опыт ис-
пользования и традиционные знания о лекарственных растениях поддер-
живают жизнедеятельность и благополучие местных жителей. Целители и 
фермеры Чоро развили свои собственные этномедицинские знания [Truong 
Thi Bich Quan et al., 2013]. 
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Анкета и интервью с коренным населением. В общей сложности 
было опрошено 30 (20 женщин и 10 мужчин) респондентов в районе ис-
следования. Все респонденты были местными жителями в возрасте от 20 
до 80 лет. Коренное население Чоро из коммуны Фу Ли, несомненно, было 
определенно в качестве основных респондентов, поскольку они являлись 
главными источниками знаний о лекарственных растениях. Этноботаниче-
ские исследования проводились для сбора данных о лекарственных расте-
ниях, используемых для лечения заболеваний человека стандартными для 
коммуны Фу Ли методами. В качестве основного методологического под-
хода автором был выбран метод полуструктурированного интервью, сде-
ланы наблюдения на местах [Nguyen Ba Ngai, 1999] и созваны групповые 
советы с экскурсиями по исследуемой территории. Этноботанические дан-
ные были собраны авторам в период с июня 2017 г. по сентябрь 2018 г.  

По словам Мартина [Martin, 1995] и Нгуен Тап [Nguyen Tap, 2006], 
наблюдения во время опроса респондентов полезны при получении ценных 
сведений о лекарственных растениях и их свойствах. Собранная информа-
ция включала в себя местное название лекарственного растения; его при-
надлежность к дикорастущим или культивируемым; область применения и 
частота использования; пригодное фенологическое состояние; способ при-
готовления, добавленные ингредиенты и другие виды использования расте-
ния, а также природоохранные аспекты лекарственных видов растений.  

Собеседования и обсуждения проводились на основе контрольного пе-
речня вопросов, подготовленных на вьетнамском языке. Информация тща-
тельно фиксировалась в ходе бесед с каждым респондентом. Полевые 
наблюдения проводились с народными целителями, ориентируясь на мор-
фологические особенности и места обитания каждого вида лекарственных 
растений. Были собраны характерные образцы указанных лекарственных 
растений, и их видовая идентичность была подтверждена другими респон-
дентами. Полученная информация неоднократно перепроверена и зареги-
стрирована. Регистрировалась следующая информация: местное название, 
дикое или культивируемое растение; наличие лекарственных свойств; 
необходимость сохранения и усиления охраны, а также традиционное ис-
пользование растений в медицинских целях. Дискуссии помогли составить 
и уточнить общий список лекарственных растений, с учетом предпочтений 
местного населения и необходимости в сохранении видов.  

Ботаническая идентификация. Были собраны перечисленные лекар-
ственные растения, зафиксированы их фенофазы и физиологические осо-
бенности растений. Образцы растений были переданы на хранение в гер-
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барий лесного университета Вьетнама для дальнейшего использования. 
Ботаническая идентичность собранных образцов была подтверждена авто-
рами и таксономистами из Министерства здравоохранения Вьетнама и 
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, 
Россия. Названия растений были проверены с помощью ботанического 
сайта флоры Вьетнама (http://www.tropicos.org/). 

Образцы растений хранятся в гербарии национального университета лес-
ного хозяйства Южного Вьетнама. Классификация растений соответствует 
системе Фам Хоанг Хо [Pham Hoang Ho, 1999–2000]. Ресурсоведческие харак-
теристики определяли по общепринятым методикам Нгуен Тап [Nguyen Tap, 
2006] на конкретных зарослях методом модельных экземпляров и проектив-
ного покрытия. Морфологические характеристики изучали на видах, выбран-
ных для детального исследования. Результаты обрабатывали статистически. 

Статистический анализ. Этноботанические данные затем обобща-
лись и анализировались с использованием Microsoft Office Excel (Microsoft, 
2010) с использованием описательных статистических методов. 

Ранжирование предпочтений. Пятнадцать ключевых респондентов 
провели ранжирование предпочтений из десяти наиболее доступных ле-
карственных растений и часто лечимых недугов. Короткий список был со-
ставлен на основе наличия растений и эффективности в лечении конкрет-
ного заболевания. Общее ранговое значение для вида было получено путем 
суммирования значений, присвоенных каждому виду всеми ключевыми 
респондентами. Вид с наибольшим суммарным ранговым значением зани-
мал первое место, за ним следовали другие виды в порядке убывания 
[Alexaides, 1996]. Уровень деструктивного воздействия использовался для 
ранжирования угрозы разрушающих факторов. Оценка уровня деструк-
тивного воздействия производилась 15 ключевыми респондентами. В зави-
симости от степени угрозы, респонденты присваивали значения от 0 – без 
воздействия до 5 – самый разрушительный [Cunningham, 2001]. 

Индекс использования (UI). Значение лекарственных растений для по-
лучения дохода определяется путем расчета дохода от каждого из перечис-
ленных видов для местного населения. База данных, полученная в результате 
этноботанической инвентаризации, использовалась для расчета индекса ис-
пользования (UI) для каждого вида с использованием следующего уравнения: 

 UI = Us/N, 

где Us – количество домохозяйств, которые упомянули об использовании 
вида s; N – общее количество домохозяйств, которые были опрошены в 
области исследований.  
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Индекс использования (пользы) (UI), введенный Филипс и Джентри 
[Phillips & Gentry, 1993], рассчитывается на основе относительного числа 
упоминаний вида различными информантами в этноботанических иссле-
дованиях. 

Рыночный спрос, интенсивность сбора и изобилие в дикой природе 
были классифицированы следующим образом [Hoang Van Sam et al, 2008]:  

Рыночный спрос: 
 – высокий: легко продать в больших количествах; 
 – средний: трудно продать в больших количествах; 
 – низкий: только в очень малом предложении на рынке и иногда остает-
ся непроданным, потому что спрос не был стабильным. 

Интенсивность сбора: 
 – высокий: местные жители собирают растения в больших количествах 
из-за высокого спроса на рынке или для личного пользования; 
 – средний: собранная сумма не велика, потому что спрос не высок, рас-
тения не в изобилии, или трудно собрать их в больших количествах; 
 – низкий: спрос на рынке низкий или вообще отсутствует. Люди в ос-
новном собирают для домашнего употребления, но в небольших количе-
ствах. 

Изобилие в дикой природе: 
 – высокий: вид легко найти и в изобилии; 
 – средний: вид не является ни обильным, ни редким; 
 – низкий: вид редкий, хотя местные жители могут найти его с особыми 
усилиями; вид будет находиться под угрозой исчезновения, если сбор про-
должится. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследо-
вания флоры в составе растительности заповедника Донг Най, насчитыва-
ется 1401 вид сосудистых растений, из них 540 видов лекарственных рас-
тений [Данг Вьет Хунг et al., 2018]. В настоящем исследовании автор 
задокументировал 90 видов лекарственных растений, относящихся к 
47 семействам растений (табл. 1), используемых коренным населением Чо-
ро. В ходе опроса были рассмотрены лекарственные растения, упомянутые 
не менее чем тремя респондентами. Почти все зарегистрированные в ис-
следовании виды имели одно и то же местное название во всех малоизу-
ченных сообществах меньшинства Чоро. Это дает четкое представление об 
однородности народной номенклатуры среди жителей муниципалитета, 
что является важным аспектом передачи знаний коренных народов.  
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Tаблица 1 

Инвентаризация лекарственных растений, традиционно  
используемых коренным населением Чоро 

Inventory of traditionally medicinal plants used by the Cho Ro indigenous people 

№ Отделы Кол-во семейств Кол-во родов 
Виды 

кол-во % 

1 Polypodiophyta 2 2 5 5,6 

2 Pinophyta 1 1 2 2,2 

3 Magnoliophyta 44 75 83 92,2 

Итого   47 78 90 100 
 
Таксономически разнообразны лекарственные растения, используемые 

местными жителями коммуны Фу Ли. Наибольшее число видов было в се-
мействе Araceae (6 видов), за ними следовали Zingiberaceae (5 видов). Были 
также представлены семейства Agavaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae и 
Rubiaceae (по четыре вида) (табл. 2). В других семьях было зарегистриро-
вано три, два или только один вид. 

Таблица 2 

Таксономическое разнообразие лекарственных растений 
на исследуемой территории заповедника Донг Най 

Taxonomic diversity of medicinal plants in Dong Nai Reserve 

№ Cемействo Кол-во видов Процент Кол-во родов Процент 

1 Araceae 6 6,7 4 5,1 

2 Zingiberaceae 5 5,6 5 6,4 

3 Agavaceae 4 4,4 1 1,3 

4 Asteraceae 4 4,4 4 5,1 

5 Euphorbiaceae 4 4,4 4 5,1 

6 Rubiaceae 4 4,4 4 5,1 

7 Другие 63 70,0 56 71,8 

Итого   90 100 78 100 
 

Для каждого из лекарственных растений, зарегистрированных в ре-
зультате исследования, были приведены: научное название, номер образца, 
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местное название, используемые части растений, традиционное лекар-
ственное использование, способ приготовления и пути введения, а также 
частота (коэффициент) использования (табл. 7).  

Около 80% зарегистрированных лекарственных видов, используемых 
на исследуемой территории, были собраны в лесных сообществах заповед-
ника. Некоторые из упоминаемых видов респонденты собирали на площа-
ди равной 7% от площади культивируемых растений, которые широко вы-
ращиваются в качестве пищи, но также используются в качестве 
лекарственных. Несколько широко распространенных видов (13%) было 
собрано на всей обследованной территории. В составе флоры выявлено 72 
вида дикорастущих растений, используемых народными целителями. 
Большинство видов лекарственных растений было собрано в непосред-
ственной близости проживания коренного населения Чоро (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Источник лекарственных растений на исследуемой территории 
Fig. 2. Source of medicinal plants in the study area 

 

Из всех видов растений, собранных в ходе исследования, 72 вида были 
найдены в окрестностях деревень в сухих лесных сообществах, 12 видов 
были собраны в лесах на значительном расстоянии от населенных пунктов, 
6 видов культивируется местным населением (Alstonia scholaris, Artemisia 
vulgaris, Hibiscus sabdariffa, Piper lolot, Houttuynia cordata, Oroxylon 
indicum) или закупаются местными жителями на рынке для использования 
в медицинских целях (Dracaena cochinchinensis, Desmodium styracifolium и 
Eurycoma longifolia).  

Все выявленные виды лекарственных растений довольно обычны в 
естественных сообществах и встречаются в изобилии. Однако необходимо 
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отметить, что среди этих видов очень мало экземпляров в генеративном 
состоянии: Peliosanthes teta, Eurycoma longifolia,, Cyclea barbata, Fibraurea 
tinctoria и Coscinium fenestratum.  

В ходе наших этноботанических опросов большинство респондентов 
приводили два вида лекарственных растений: Ardsia silvestris и Aeginetia 
indica, которые почти не встречаются на исследуемой территории. 

Жители других районов лесного заповедника Донг Най, включая рай-
он Виньан, прилегающие к территории национального парка Кат Тьен 
[Dinh Thanh Sang et al, 2011] и озера Чиан, для приготовления лекарствен-
ных средств в основном использовали листья лекарственных растений. 
Предпочтение в пользу сбора листьев лекарственных растений для приго-
товления препаратов народной медицины обусловлено доступностью и 
легкостью их сбора.  

Используемые части лекарственных растений. Большинство заго-
товителей и народных целителей на исследованной территории для изго-
товления лекарственных препаратов использовали различные части лекар-
ственных растений (рис. 3). Препараты с использованием корней – 
35 видов; стеблей – 22 вида; целое растение – 20 видов. Использование ли-
стьев, плодов, семян, цветов и других частей растений, такие как кора, тра-
вы, кустарники, лианы и эпифитные растения используются значительно 
реже (масла, смолы и т. д.).  

 

 
 

Рис. 3. Заготавливаемые и используемые части лекарственных растений  
на исследуемой территории 

Fig. 3. Parts of medicinal plants in the study area 
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На основе фармакологического анализа применения из используемых 
коренным населением лекарственных растений автор выделил 7 групп по 
направлениям их использования (табл. 3):  

Таблица 3 

Группы лекарственных растений по направлениям их использования  

Groups of medicinal plants in the areas of their use 

№ Медицинское применение 
Кол-во видов 
в группе 

% от общего 
кол-ва видов 

1 Заболевания желудка, кишечника и печени 34 37,8 

2 Мочевыделительная система 15 16,7 

3 Ревматические заболевания 14 15,6 

4 Кожные заболевания 10 11,1 

5 Дыхательная система 8 8,9 

6 Раны  3 3,3 

7 Другое применение 6 6,7 

Итого   90 100 

 
Такое неравнозначное использование частей растений является резуль-

татом традиционной культуры, видового разнообразия и биоактивных ве-
ществ, в разных частях растений в данном регионе. В зависимости от вида 
собираемых частей растений для фитотерапевтических препаратов, частота 
сбора растительного лекарственного сырья и количество собранного мате-
риала могут оказывать влияние на скорость восстановления лекарственных 
видов растений. Коренное население Чоро, заготавливая корни лекарствен-
ных растений, делает эти виды уязвимыми при избыточной эксплуатации.  

Некоторые респонденты для приготовления лекарственных средств 
использовали нескольких частей от одного растения. Например, у таких 
видов как Fibraurea tinctoria и Coscinium fenestratum были собраны и объ-
единены различные части при составлении лекарственных сборов. Это 
может стать угрозой исчезновения таких лекарственных растений, особен-
но при чрезмерной и неконтролируемой эксплуатации. Использование 
только листьев является менее разрушительным для большинства расте-
ний, особенно если частота сбора и количество собранного урожая регули-
руются. Результаты данного исследования показывают, что жители изуча-
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емой территории в основном используют для лечения следующие жизнен-
ные формы: травы (29 видов), кустарники (18 видов), лианы (18 видов), 
деревья (17 видов) и виды других жизненных форм (8) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Жизненные формы лекарственных растений на исследуемой территории 
Fig. 4. Life forms of medicinal plants in the study area 

 
Из лекарственных растений изготавливали различные лекарственные 

формы в зависимости от вида растения и использованных частей растения, 
а также от вида болезни. Чаще всего, до 50% случаев, лекарственных видов 
растений изготавливали больше, чем одна лекарственная форма. Отвар ле-
карственных растений был наиболее часто изготавливаемой лекарственной 
формой (47,8%), а также были часто изготавливаемы холодный, горячий и 
спиртовой настои (41,2%). Использование частей растений без изготовле-
ния лекарственных форм практиковалось редко (табл. 4). 

В 95% случаев для лекарственных целей из свежих лекарственных 
растений изготавливали горячие или холодные напитки, иногда с добавле-
нием алкоголя. Для наружного использования свежих лекарственных рас-
тений (ванны, маски для лица) было зарегистрировано 5% случаев. 

Индекс использования (UI) указывает на относительную важность ле-
карственных видов для потребителей растений (табл. 7). В этом исследова-
нии UI лекарственных видов растений варьировал от 0,15 до 0,85. Наибо-
лее высокий индекс использования имели следующие виды: Dracaena 
angustifolia (0,85), Eurycoma longifolia (0,84), Desmodium styracifolium (0,82), 
Polyalthia suberosa (0,81) и Gnetum montanum (0,80) (табл. 5).  
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Таблица 4 

Лекарственные формы изготавливаемые из видов лекарственных растений 
в коммуне Фу Ли, заповедника Донг Най 

Dosage forms made from types of medicinal plants  
in Phu Ly commune, Dong Nai Reserve 

№ Лекарственная форма 
Кол-во 
видов 

% от общего 
кол-ва видов

1 Отвар 43 47,8 

2 Горячий настой  18 20,0 

3 Спиртовой настой  14 15,6 

4 Холодный настой  5 5,6 

5 Свежезаготовленный (в сыром виде) 5 5,6 

6 Жевательный (жевать корни и глотать) 3 3,3 

7 Сжечь и приготовить мазь или раствор для полоскания 2 2,2 

Итого  90 100 

 
Таблица 5 

Индекс использования (UI) наиболее важных лекарственных растений 
в коммуне Фу Ли, заповедника Донг Най 

Important medicinal plants and Use index in Phu Ly commune,  
Dong Nai Reserve 

№ Латинские названия 
Mестное 
название 

Семейство 
Индекс ис-
пользования 

(UI) 
1 Dracaena angustifolia Roxb. Bồng bồng Agavaceae 0,85 
2 Eurycoma longifolia Jack subsp. lon-

gifolia. 
Mật nhân Simaroubaceae 0,84 

3 Desmodium styracifolium (Osb.) Merr. Kim tiền thảo Fabaceae 0,82 
4 Polyalthia suberosa (Roxb.) Thw. Bồ bồ Annonaceae 0,81 
5 Gnetum montanum Markgr. Dây gắm Gnetaceae 0,80 
6 Scaphium macropodium (Miq.) Beumée Ươi Sterculiaceae 0,78 
7 Peliosanthes teta André. subsp. teta Sâm cau Hemodoraceae 0,75 
8 Cyclea barbata Miers  Dây sâm Menispermaceae 0,75 
9 Drynaria bonii Christ. Tắc kè đá Polypodiaceae 0,75 
10 Homalomena occulta (Lour.) Schott. Thiên niên 

kiện 
Araceae 0,74 
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Высокий индекс использования (UI) растений может также указывать 
на их обилие в конкретной области исследования. Самый низкий UI (0,15) 
был зафиксирован для следующих видов лекарственных растений: Desmos 
cochinchinensis, Aglaonema simplex, Tetracera indica, Gonocaryum 
lobbianum, Uncaria lanosa и 7 других видов. Причина этого низкого UI мо-
жет быть связана с недостаточной информацией об их лекарственном ис-
пользовании. 

В ходе исследования установлено, что постоянный регулярный сбор 
лекарственных видов растений на исследуемой территории создает опре-
деленную угрозу для их естественной среды обитания. Постоянные ин-
форматоры, регулярно собирающие лекарственные растения, утверждали, 
что ранее лекарственные растения произрастали в изобилии в составе есте-
ственной растительности вокруг сельскохозяйственных угодий, домашних 
хозяйств, вдоль обочин дорог и берегов рек. Тем не менее, ни один из 
опрошенных респондентов специально не культивировал никаких видов 
лекарственных растений на своем участке. В связи с этим, лесной заповед-
ник Донг Най усилил меры по сохранению и защите многих видов расте-
ний, в том числе и некоторых лекарственных видов растений. 

Коренное население Чоро использовали Aeginetia indica для лечения 
змеиных укусов; Ardisia silvestris, Alstonia scholaris, Coscinium fenestratum 
и Peliosanthes teta для лечения заболеваний желудка. Корни Drynaria bonii, 
Drynaria fortunei и Homalomena pierreana во Вьетнамской традиционной 
медицине используются для лечения ревматизма. Tacca 
integrifolia используются для лечения женских заболеваний. Alstonia 
scholaris (Apocynaceae) высаживается в лесах плантаций по всему Вьетна-
му и вокруг заповедника Донг Най в частности, так что этому виду здесь 
ничего не угрожает.  

Два лекарственных вида растений из флоры заповедника Донг Най, 
указанных выше, занесены в Красную книгу МСОП (2018). И 7 видов ле-
карственных растений, также указанных выше и используемых местными 
жителями Чоро, указаны в Красной книге Вьетнама (2007) (табл. 6).  

На местном уровне 30 видов лекарственных растений находятся под 
угрозой исчезновения, среди таксонов лекарственных растений 30% были 
редкими для заповедника Донг Най [Данг Вьет Хунг, Фан Ван Зунг, Пото-
кин, 2019]. Необходимо информировать народ Чоро о лекарственных свой-
ствах надземных частей вида, что позволит прекратить выкапывание с 
корнями виды этого региона, находящихся под угрозой исчезновения. 
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Таблица 6 

Лекарственные растения занесенные в Красную книгу Вьетнама,  
Красный список видов, находящихся под угрозой МСОП [IUCN, 2018] 

Medicinal plants are listed in Red data book of Vietnam,  
the Red list of threatened species of IUCN (2018) 

№ Латинские названия 
Красная книга 
Вьетнама 2007 г.

«Красный список» 
МСОП 2018 г. 

1 Aeginetia indica L. VU  

2 Alstonia scholaris (L.) R. Br.  LC 

3 Ardisia silvestris Pit. VU  

4 Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr.  DD 

5 Drynaria bonii Christ. VU  

6 Drynaria fortunei (Mett.) J. Sm. EN  

7 Homalomena pierreana Engler. VU  

8 Peliosanthes teta André. subsp. teta VU  

9 Tacca integrifolia Ker.-Gawl. VU  

Прим е ч а н и е : EN – Endangered (в опасности), VU – Vulnerable (в уязвимом по-
ложении), LС – Least Concern (находятся под наименьшей угрозой), DD – Data deficient 
(недостаточно данных) 

 

Таблица 7  

Лекарственные растения, используемые местным населением в исследуемой области 

Medicinal plants used by the local people in the study area 

№ Таксон виды 
Семей-
ство 

Значение
пользы 

(UI) 

Части лекар-
ственных 
растений 

Способ получе-
ния лекарствен-
ных растений 

Медицинское 
применение 

Лекар-
ственная 
форма 

1 Dracaena angustifolia 
Roxb. 

Agava-
ceae 

0,85 Корень Дикорастущие и 
культивируемыe

Заболевания 
желудка 

Спиртовой 
настой

2 Dracaena cochinchinensis 
(Lour.) Merr. 0,64 Корень Дикорастущие Заболевания 

желудка 
Спиртовой 
настой

3 Dracaena elliptica Thunb. 0,60 Корень Дикорастущие Заболевания 
желудка 

Спиртовой 
настой

4 Dracaena gracilis Wall. 0,65 Корень Дикорастущие Заболевания 
желудка 

Спиртовой 
настой

5 Desmos cochinchinensis
Lour. An-

nonaceae 

0,15 Листья Дикорастущие Заболевания 
желудка Отвар 

6 Polyalthia suberosa 
(Roxb.) Thw. 0,81 Листья Дикорастущие Заболевания 

желудка Отвар 

7 Alstonia scholaris (L.) R. 
Br. 

Apocy-
naceae 0,45 Корень Культивируе-

мыe
Заболевания 
желудка Отвар 
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Продолжение табл. 7 

№ Таксон виды 
Семей-
ство 

Значение
пользы 

(UI) 

Части лекар-
ственных 
растений 

Способ получе-
ния лекарствен-
ных растений 

Медицинское 
применение 

Лекар-
ственная 
форма 

8 Parameria laevigata 
(Juss.) Moldenke  0,37 Стебель Дикорастущие Ревматические 

заболевания Отвар 

9 Aglaonema simplex Bl. 

Araceae 

0,15 Целое рас-
тение Дикорастущие Укус живот-

ного (змея) 
Холодный 
настой

10 Homalomena 
cochinchinensis Engl. 0,65 Корень, 

стебель Дикорастущие Ревматические 
заболевания Отвар 

11 Homalomena occulta 
(Lour.) Schott. 0,74 Корень, 

стебель
Дикорастущие и 
культивируемыe

Ревматические 
заболевания Отвар 

12 Homalomena pierreana 
Engler. 0,70 Корень, 

стебель Дикорастущие Ревматические 
заболевания 

Спиртовой 
настой

13 Lasia spinosa (L.) Thw. 0,68 Корень Дикорастущие Ревматические 
заболевания 

Холодный 
настой

14 Pothos scandens L. 0,32 Целое рас-
тение Дикорастущие Раны Холодный 

настой

15 Trevesia palmata (Roxb.) 
Vis. 

Araliace-
ae 0,20 Корень Дикорастущие Кожные  

заболевания 
Холодный 
настой

16 Areca triandra Roxb. 

Are-
caceae 

0,51 Корень, 
семена Дикорастущие Раны Отвар 

17 Calamus dongnaiensis 
Pierre ex Conrad. 0,48 Корень, 

стебель Дикорастущие Заболевания 
желудка Отвар 

18 Caryota urens L. 0,38 Корень Дикорастущие и 
культивируемыe Раны Холодный 

настой

19 Streptocaulon griffithii 
Hook. f. 

Asclepi-
adaceae 0,46 Целое рас-

тение Дикорастущие Заболевания 
желудка Отвар 

20 Ageratum conyzoides L. 

Asterace-
ae 

0,54 Целое рас-
тение Дикорастущие Дыхательная 

система 
Горячий 
настой

21 Artemisia vulgaris L. 0,65 Стебель, 
листья

Культивируе-
мыe

Заболевания 
желудка 

Жеватель-
ный

22 Crassocephalum crepidi-
oides (Benth.) S. Moore 0,37 Листья Дикорастущие Заболевания 

желудка 
Жеватель-

ный

23 Eclipta prostrata (L.) L. 0,62 Стебель Дикорастущие Заболевания 
желудка 

Свежезаго-
товленный

24 Oroxylon indicum (L.) 
Vent. 

Bignoni-
aceae 0,41 Плоды Культивируе-

мыe
Заболевания 
желудка 

Горячий 
настой

25 Bombax anceps Pierre. Bomba-
caceae 0,35 Масло Дикорастущие Женские забо-

левания 
Свежезаго-
товленный

26 Ananas comosus (L.) 
Merr. 

Brome-
liaceae 0,55 Плоды Дикорастущие 

Мочевыдели-
тельная си-

стема 
Отвар 

27 Canna edulis Ker. Canna-
ceae 0,36 Стебель, 

плоды Дикорастущие Заболевания 
желудка 

Спиртовой 
настой

28 
Gymnopetalum 
cochinchinensis (Lour.) 
Kurz. Cucurbi-

taceae 

0,65 Плоды Дикорастущие Заболевания 
желудка Отвар 

29 Momordica charantia L. 0,52 Плоды Дикорастущие Заболевания 
желудка Отвар 

30 Tetracera indica  
(Chr. & Panz.) Merr. 

Dilleni-
aceae 0,15 Целое рас-

тение Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Отвар 

31 Dioscorea colletii Hook. f. Dioscore-
oscore-
aceae 

0,34 Корень Дикорастущие Заболевания 
желудка Отвар 

32 Dioscorea persimilis Prain 
& Burkill. 0,45 Корень Дикорастущие Заболевания 

желудка Отвар 
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Продолжение табл. 7 

№ Таксон виды 
Семей-
ство 

Значение
пользы 

(UI) 

Части лекар-
ственных 
растений 

Способ получе-
ния лекарствен-
ных растений 

Медицинское 
применение 

Лекар-
ственная 
форма 

33 
Antidesma cochinchinen-
sis Gagnep. 

Euphor-
biaceae 

0,32 
Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Ревматические 
заболевания 

Свежезаго-
товленный

34 
Antidesma poilanei 
Gagnep. 0,25 

Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Ревматические 
заболевания 

Свежезаго-
товленный

35 Croton argyratus Bl. 0,35 
Корень, 
листья 

Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Отвар 

36 
Phyllanthus urinaria L. 
var. urinaria. 0,55 

Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Мочевыдели-
тельная си-

стема 
Отвар 

37 Cassia alata L. 

Fabaceae 

0,52 Листья Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Горячий 
настой 

38 
Desmodium styracifolium 
(Osb.) Merr. 0,82 

Целое рас-
тение 

Дикорастущие и 
культивируемыe

Мочевыдели-
тельная  
система 

Отвар 

39 
Lithocarpus truncatus 
(Hook. f.) Rehd. & Wils. Fagaceae 0,15 Семена Дикорастущие 

Заболевания 
желудка 

Отвар 

40 
Gnetum gnemon L. var. 
griffithii Margf. Gneta-

ceae 

0,64 Листья Дикорастущие 
Ревматические 
заболевания 

Спиртовой 
настой 

41 
Gnetum monta-
num Markgr. 0,80 

Стебель, 
семена 

Дикорастущие 
Ревматические 
заболевания 

Спиртовой 
настой 

42 
Peliosanthes teta André. 
subsp. teta 

Hemo-
doraceae 

0,75 Корень 
Дикорастущие и 
культивируемыe

Заболевания 
желудка 

Спиртовой 
настой 

43 
Gonocaryum lobbianum 
(Miers) Kurz. 

Icaci-
naceae 

0,15 Листья Дикорастущие 
Кожные  

заболевания 
Отвар 

44 
Hyptis rhomboidea Mart. 
& Gal. 

Lamiace-
ae 

0,54 
Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Дыхательная 
система 

Горячий 
настой 

45 
Barringtonia 
macrostachya (Jack) 
Kurz. 

Lecythi-
daceae 

0,67 
Стебель, 
листья 

Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Отвар 

46 
Helixanthera annamica 
Dans. 

Loran-
thaceae 

0,55 
Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Ревматические 
заболевания 

Отвар 

47 Hibiscus sabdariffa L. 

Malva-
ceae 

0,36 Листья 
Культивируе-

мыe
Заболевания 
желудка 

Горячий 
настой

48 Sida rhombifolia L. 0,42 Корень Дикорастущие 
Кожные  

заболевания 
Отвар 

49 Urena lobata L. 0,45 Корень Дикорастущие 
Кожные  

заболевания 
Отвар 

50 
Phrynium placentarium 
(Lour.) Merr. 

Maran-
taceae 

0,42 Корень Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Горячий 
настой 

51 
Coscinium fenestratum 
(Gaertn.) Colebr. 

Meni-
sperma-

ceae 

0,65 Стебель 
Дикорастущие и 
культивируемыe

Заболевания 
желудка 

Горячий 
настой 

52 Cyclea barbata Miers  0,75 
Корень, 
листья

Дикорастущие и 
культивируемыe

Заболевания 
желудка 

Отвар 

53 Fibraurea tinctoria Lour. 0,50 Стебель 
Дикорастущие и 
культивируемыe

Заболевания 
желудка 

Горячий 
настой 

54 Musa paradisiaca L. Mu-
saceae 

0,42 
Стебель, 
плоды 

Дикорастущие 
Кожные забо-

левания 
Спиртовой 
настой 

55 Ardisia glauca Pit. 
Myrsina-

ceae 

0,32 
Стебель, 
листья

Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Отвар 

56 Ardisia silvestris Pit. 0,25 
Стебель, 
листья 

Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Отвар 
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Продолжение табл. 7 

№ Таксон виды 
Семей-
ство 

Значение
пользы 

(UI) 

Части лекар-
ственных 
растений 

Способ получе-
ния лекарствен-
ных растений 

Медицинское 
применение 

Лекар-
ственная 
форма 

57 Aeginetia indica L. Oroban-
chaceae 

0,15 Цветы Дикорастущие 
Укус живот-
ного (змея) 

Жеватель-
ный 

58 Pandanus humilis Lour. Pan-
danaceae 

0,45 
Корень, 
плоды 

Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Отвар 

59 Passiflora edulis Sims. Passiflo-
raceae 

0,65 
Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Отвар 

60 Piper lolot L. Piperace-
ae 

0,70 
Корень, 
листья 

Культивируе-
мыe 

Ревматические 
заболевания 

Отвар 

61 
Eleusine indica (L.) 
Gaertn. Poaceae 0,55 Корень Дикорастущие 

Дыхательная 
система 

Горячий 
настой 

62 Drynaria bonii Christ. 

Polypo-
diaceae 

0,75 Стебель Дикорастущие 
Ревматические 
заболевания 

Спиртовой 
настой 

63 
Drynaria fortunei (Mett.) 
J. Sm. 0,68 Стебель 

Дикорастущие и 
культивируемыe

Ревматические 
заболевания 

Спиртовой 
настой 

64 
Drynaria quercifolia (L.) 
J. Smith. 0,32 Стебель Дикорастущие 

Ревматические 
заболевания 

Спиртовой 
настой 

65 
Zizyphus oenoplia (L.) 
Mill. 

Rham-
naceae 

0,35 Корень Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Горячий 
настой 

66 
Fagerlindia depauperata 
(Drake) Tirv. 

Rubia-
ceae 

0,20 Корень Дикорастущие 
Дыхательная 
система 

Отвар 

67 
Ixora nigricans R. Br. & 
W. & Arn. 0,15 Корень Дикорастущие 

Мочевыдели-
тельная  
система 

Свежезаго-
товленный

68 
Mussaenda hoaensis 
Pierre ex Pit. 0,42 Листья Дикорастущие 

Дыхательная 
система 

Горячий 
настой 

69 
Uncaria lanosa Wall. f. 
ferrea (Bl.) Ridsd. 0,15 Корень Дикорастущие 

Дыхательная 
система 

Горячий 
настой 

70 
Euodia lepta (Spreng.) 
Merr. Rutaceae 0,65 

Корень, 
листья 

Дикорастущие 
Кожные  

заболевания 
Горячий 
настой 

71 
Houttuynia cordata 
Thunb. 

Sauru-
raceae 

0,45 Листья 
Культивируе-

мыe 
Женские  

заболевания 
Горячий 
настой 

72 
Lygodium japonicum 
(Thunb.) Sw. 

Schi-
zaeaceae 

0,18 
Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Отвар 

73 Lygodium flexuosum (L.) 
Sw. 0,35 Целое рас-

тение Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Отвар 

74 Adenosma bracteosum 
Bonati Scrophu-

lariaceae 

0,15 Целое рас-
тение Дикорастущие 

Мочевыдели-
тельная  
система 

Отвар 

75 Scoparia dulcis L. 0,42 Целое рас-
тение Дикорастущие Дыхательная 

система Отвар 

76 Brucea javanica (Bl.) 
Merr. Simarou-

baceae 

0,54 Целое рас-
тение Дикорастущие Заболевания 

желудка 
Горячий 
настой

77 Eurycoma longifolia Jack 
subsp. longifolia. 0,84 Листья, 

корень
Дикорастущие и 
культивируемыe

Кожные  
заболевания Отвар 

78 Datura metel L. Sola-
naceae 0,35 Корень Дикорастущие Кожные  

заболевания 

Сжечь, из-
готовить 
мазь
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Окончание табл. 7 

№ Таксон виды 
Семей-
ство 

Значение
пользы 

(UI) 

Части лекар-
ственных 
растений 

Способ получе-
ния лекарствен-
ных растений 

Медицинское 
применение 

Лекар-
ственная 
форма 

79 
Scaphium macropodium 
(Miq.) Beumée. 

Sterculia-
ceae 

0,78 Плоды 
Дикорастущие и 
культивируемыe

Зубная боль 

Сжечь и 
полоскать 
раствором 
пепла 

80 
Tacca integrifolia Ker.-
Gawl. 

Tacca-
ceae 

0,52 
Корень, 
стебель 

Дикорастущие и 
культивируемыe

Женские  
заболевания 

Горячий 
настой 

81 
Clerodendrum 
cochinchinensis P. Dop. 

Verbena-
ceae 

0,42 
Целое  
растение 

Дикорастущие 
Кожные  

заболевания 
Отвар 

82 
Clerodendrum japoni-
cum (Thunb.) Sweet 0,42 

Целое рас-
тение 

Дикорастущие 
Кожные забо-

левания 
Отвар 

83 
Vitex quinata (Lour.) Wil-
liams. 0,15 Корень Дикорастущие 

Дыхательная 
система 

Отвар 

84 
Ampelopsis cantoniensis 
(H. & A.) Pl. 

Vitaceae 

0,15 Стебель Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Горячий 
настой 

85 
Cayatia trifolia (L.) Dom-
ino. 0,25 

Плоды,  
стебель 

Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Горячий 
настой 

86 Alpinia conchigera Griff. 

Zingiber-
aceae 

0,30 
Корень, 
цветы 

Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Отвар 

87 Amomum biflorum Jack. 0,68 Плоды Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Спиртовой 
настой 

88 
Costus speciosus (Koenig) 
Smith. 0,34 

Стебель, 
листья 

Дикорастущие 
Мочевыдели-

тельная  
система 

Отвар 

89 Globba pendula Roxb. 0,15 
Целое  
растение 

Дикорастущие 
Заболевания 
желудка 

Отвар 

90 
Zingiber purpureum 
Roscoe. 0,28 Корень Дикорастущие 

Заболевания 
желудка 

Отвар 

 
Выводы  
1. Исследование показало, что для людей, проживающих в отдаленных 

районах Вьетнама и в том числе живущих в окрестностях заповедника 
Донг Най, растения являются единственными доступными лекарственны-
ми ресурсами, так как медицинские центры находятся далеко от коммуны 
Фу Ли. Большинство лекарственных растений могут быть использованы 
местным населением для лечения нескольких заболеваний.  

2. Коренное население Чоро из коммуны Фу Ли традиционно в лечеб-
ных целях используют 90 видов растений, принадлежащих к 47 семействам 
из 540 видов, произрастающих на территории заповедника Донг Най.  

3. Из всех лекарственных растений, используемых коренным населе-
нием Чоро, выявлено 9 видов лекарственных растений, внесенных в Крас-
ную книгу Вьетнама. Из них 2 вида внесены в «Красный список» Между-
народного союза охраны природы.  
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4. Коренное население Чоро в качестве лекарственных растений ис-
пользует не только дикорастущие лекарственные растения, но и культиви-
руемые искусственно.  

5. Для сохранения ценной этнографической информации о разнообра-
зии видов лекарственных растений, используемых в народной медицине, 
необходимо при сборе информации уточнять местные названия этих рас-
тений. Эта информация могла бы способствовать сохранению знаний ко-
ренных народов о лекарственных растениях, которые до сих пор предают-
ся из уст в уста среди местного населения. 
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Данг Вьет Хунг. Этноботанические исследования по изучению лекарствен-
ных растений на территории природно-культурного заповедника «Донг Най» 
(Вьетнам) // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. 
Вып. 229. С. 57–79. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.57-79 

Природно-культурный заповедник «Донг Най»–самый большой заповедник в 
Юго-Восточном регионе Вьетнама. Территория заповедника Донг Най состоит из 
трех земельных участков, расположенных в коммунах Ма Да, Хиеу Лием и Фу Ли 
уезда Винь Кыу в провинции Донг Най. Заповедник создан с тремя основными 
целями: сохранение разнообразия естественной лесной экосистемы в пределах 
провинции Донг Най; сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) региона; сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма. Исследование показало, что 
люди, живущие в окрестностях заповедника Донг Най, использовали различные 
виды растений в качестве средств лечения нескольких недугов, перечисленных в 
исследуемой области. Растения являются единственными доступными ресурсами 
для первой помощи, так как медицинские центры находятся далеко от коммуны 
Фу Ли. 90 таксонов были процитированы людьми для их целебной пользы, среди 
них 10 таксонов были самыми используемыми лекарственными растениями. Было 
установлено, что наибольшее число видов, используемых для лечения этих 
заболеваний, приходится на семейство Ароидных (Araceae). Большинство 
лекарственных растений, используемых в нашей области исследования, были 
собраны в природе и культивируются. Местные жители выразили твердое 
согласие относительно использования растений для ухода за людьми. Коренное 
население Чоро обладает ценными знаниями об использовании ресурсов 
лекарственных растений, которые передаются из поколения в поколение, однако 
эти знания не были задокументированы. В исследовании подчеркивается 
необходимость документирования и распространения традиционных 
медицинских знаний, которые обеспечат базовые данные для дальнейших 
исследований и их сохранение. 
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Dang Viet Hung. Ethnobotanical study of medicinal plants in Dong Nai Culture 
and Nature Reserve (Vietnam). Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj 
Akademii, 2019, is. 229, pp. 57–79 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.57-79 

Dong Nai Culture and Nature Reserve (Dong Nai Reserve) is the biggest reserve in 
the Southern East region of Vietnam. The territory of Dong Nai Reserve consists of three 
land parcels located in the communes of Ma Da, Hieu Liem and Phu Ly, Vinh Cuu 
district in Dong Nai province. Dong Nai Reserve was established with three major 
objectives: to preserve the diversity of the natural forest ecosystem within Dong Nai 
province; to preserve and promote the cultural heritage (historical and cultural 
monuments) of the region; to preserve biological diversity and to develop ecological 
tourism. The study showed that people living in the surroundings of Dong Nai Reserve 
forest used various plant species as remedies for several ailments listed in the study area. 
Plants are the only available and accessible resources for first cares as health base centers 
are far from the Phu Ly village. 90 species were cited by people for their medicinal uses, 
among them 10 species were the most used medicinal plants. Araceae family was found to 
have had the highest number of species used in treating these ailments. Most of the 
medicinal plants used in our study area were collected from the forest and cultivation. 
Local people showed strong agreement on the use of plants for people’s care. Cho Ro 
ethnic group holds valuable knowledge about uses of medicinal plant resources which is 
inherited through generations however this knowledge was not documented. The study 
highlights the need for documenting and publicizing the traditional medicinal knowledge 
which will provide basic data for further research and conservation. 

K e y w o r d s :  ethnobotanical, biodiversity, medicinal plants, Dong Nai Reserve, 
Vietnam. 
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