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ливої рецептури екстемпорального та промислового приго-
тування, проаналізовано загальні технологічні принципи їх 
виготовлення. Зібраний матеріал дозволить істотно скорегу-
вати плани проведення можливих заготівель рослинної сиро-
вини для потреб військової медицини. 
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Целью	работы	было теоретическое обоснование научно-
практического подхода к выявлению и анализу распростра-
нения высокоэффективных дикорастущих лекарственных 
растений с широким ресурсным потенциалом по регионам 
Украины; разработка теоретической платформы проведения 
заместительной терапии в ходе реабилитации военнослужа-
щих на основе обобщения информации, касающейся отечес-
твенных флористических ресурсов. 

Авторами структурирована и фрагментарно представлена 
информация относительно ботанико-географического райо-
нирования лекарственных растений с широким сырьевым 
ресурсом по каждой из 25 областей Украины как элемента 
их природно-рекреационного потенциала в качестве замес-
тительной терапии для нужд военной медицины. Определе-
ны регионы-лидеры по общей численности и разнообразию 
видов, объемам сырьевых запасов. Обозначено, что каждая 
экологическая и фитоценотическая категория поставляет 
фитосырье определенного качества и возможного приме-
нения. Внимание акцентировалось на 40 дикорастущих ле-
карственных растениях, максимально распространенных на 
территории каждого региона. Изучена взаимосвязь между 
химическим составом и лечебно-профилактическим направ-
лением выбранных растений, возможные лекарственные 
формы и направления фармакотерапевтического действия. 
Выявлено значительное преимущество настоев и отваров 
(водных и приготовленных на молоке) противовоспалитель-
ного, ранозаживляющего, болеутоляющего, жаропонижа-
ющего, кровоостанавливающего действия. Подчеркивается 
высокий лечебный эффект фитопрепаратов при обработке 
гнойных ран, ожогов, язв, нарывов, фистул; возможность 
ускорения процессов регенерации. Сравнительный фитоана-
лиз позволил унифицировать 10 лекарственных растений с 
широким сырьевым ресурсом на территории подавляющего 

большинства регионов страны. Проведено выборку возмож-
ной рецептуры экстемпорального и промышленного изготов-
ления, проанализированы общие технологические принципы 
их приготовления. Собранный материал позволяет сущест-
венно скорректировать планы проведения возможных заго-
товок лекарственного сырья для нужд военной медицины.
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The	aims	of the research were theoretical substantiation of 
scientific and practical approach to detection and analysis of 
distribution of wild medicinal plants with significant resource 
potential in regions of Ukraine and development of a theoretical 
platform for substitution therapy during the rehabilitation that 
based on the generalization of information on domestic floristic 
resources. 

The authors structured and fragmentarily presented 
information about botanical and geographical zoning of 
medicinal plants with a significant raw material resource for 
each of the 25 regions of Ukraine as an element of their natural 
and recreational potential that may be use as a replacement 
therapy for military medicine. The leading regions are 
identified in terms of the total number and diversity of species, 
the volume of raw materials. Attention was focused on 40 
wild medicinal plants, the most common in each region.The 
relationship between the chemical composition and treatment 
and prevention of certain plants, possible dosage forms and 
directions of pharmacotherapeutic action have been studied. 
Significant advantage of infusions and decoctions (made 
on water or milk) of anti-inflammatory, wound-healing, 
analgesic, antipyretic, hemostatic action is revealed.Emphasis 
is placed on the high therapeutic effect of phytomedicines in 
the treatment of purulent wounds, burns, ulcers, abscesses, 
fistulas;opportunities to accelerate regeneration processes.
Comparative phytoanalysis allowed to unify 10 medicinal 
plants with a wide raw material resource in the vast majority 
of regions of the country.A sample of possible formulations of 
extemporaneous and industrial production is made, the general 
technological principles of their production are analyzed.
The collected material will significantly adjust the plans for 
possible procurement of vegetable raw materials for the needs 
of military medicine.
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