Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечно-зелёный кустарничек.
Видовое название vitis-idaea в
переводе собственно означает —
«виноградная лоза с горы Ида»
(остров Крит). Название vitisidaea для брусники впервые
приводится у Додонеуса и
Геснера. Античные писатели
бруснику не упоминали. В российской литературе впервые упоминается
в писаниях Юрия Блаженного XIV века в контексте того, что является
вредной для молодого мужского организма, вплоть до начала ХХ века в
России её называли «Молодор Ягода».
Биологическое описание
Корневище

ползучее

горизонтальное

с

приподнимающимися

на

коротких

ветвистыми побегами высотой 15—20 см.
Листья

очерёдные,

частые,

кожистые,

черешках,

обратнояйцевидные или эллиптические, с цельными загнутыми краями,
блестящие, длиной 0,5—3 см, шириной до 1,5 см, сверху тёмно-зелёные,
снизу

светло-зелёные,

матовые,

зимующие,

имеют

на

нижней

поверхности маленькие точечные ямочки. В этих ямочках находится
булавовидное образование, у которого клетки стенок наполнены
слизистым веществом, способным поглощать воду. Смачивающая
верхнюю поверхность листа вода переходит на нижнюю сторону,
наполняет ямки и поглощается.
Среда обитания, продолжительность жизни.
Кустики брусники, побеги которой иногда должны прокладывать себе
дорогу в гнилом пне между корой и древесиной, могут достигать в
длину 1 м, между тем как растущие рядом на земле имеют обычно
высоту от 8 до 15 см.

Побеги брусники с плодами, проросшие
между корой и стволом сухой березы
Цветки на коротких цветоножках обоеполые
правильные,

собранные

по

10—20

в

верхушечные густые поникающие кисти[2].
Венчик 4—6,5 мм длины, белый или бледнорозовый, спайнолепестный, колокольчатый, с
четырьмя

несколько

отклонёнными

лопастями.

Чашечка

четырёхраздельная с короткими треугольными красноватыми долями.
Тычинок восемь, с расширенными волосистыми нитями. Пестик один,
со столбиком, немного превышающим венчик. Завязь нижняя. Венчики
брусники во время цветения поникают, это защищает пыльцу от
сырости. В пыльниках пыльца находится в виде плотной массы, но
понемногу разрыхляется и высыпается порциями через дырочки,
расположенные на концах пыльников. Цветёт в конце весны — начале
лета около 15 дней. самостоятельными и отделяются от матери.
Продолжительность жизни максимум 25 – 30 лет.
Значение для человека и окружающего мира.
В кулинарии ягоды брусники находят
широкое применение для засахаривания,
приготовления начинки конфет, варенья,
маринада, экстракта и т. п. В «Евгении
Онегине» упоминается брусничная вода —
прохладительный напиток из воды и ягод
брусники, который можно было подолгу
хранить в холодных погребах. Современное название этого напитка —
морс.
Брусничный джем (англ.)русск. — традиционное лакомство в Швеции и
других скандинавских странах. Хотя настоящий джем не требует варки,
недорогие коммерческие марки не только подвергаются тепловой

обработке, но и содержат разнообразные добавки наподобие пектина и
яблок.
В научной медицине в качестве лекарственного сырья используются
листья — их отвар и настой применяются как дезинфицирующее и
диуретическое средство — и побеги брусники (Cormus Vitis idaeae).
Заготавливают сырьё весной до цветения, пока бутоны ещё зелёные, и
осенью при полном созревании плодов. Листья ощипывают с куста или
срезают побеги и сушат на чердаке, под навесами, инфракрасным
излучение мили в сушилках при температуре 35—40 °С. Хранят в сухом,
хорошо проветриваемом помещении. Срок годности сырья 3 года
В листьях брусники содержится до 9 % арбутина (антисептик
мочевыводящих путей); при лечении расстройства мочевыводящей
системы используют вытяжку из сухих листьев (но при неправильной
дозировке такая вытяжка может вызвать отравление). Также, в листьях
содержатся:

флавоноиды,

фенолкарбоновые

кислоты,

дубильные

вещества, макро- и микроэлементы и другие биологически активные
вещества.
Свежие

плоды

слабительное,

брусники

применяют

диуретическое,

при

авитаминозах,

бактерицидное,

как

антисептическое,

антигельминтное и желчегонное средство. Отвар листьев — при
заболеваниях почек, диабете, ревматизме, подагре (он способствует
размягчению и выведению камней и солей). Ягоды — при туберкулёзе
лёгких,

катаре

желудка

почечнокаменной

болезни,

с

недостаточной

ревматизме,

как

кислотностью,
витаминное

и

противогнилостное средство. Отвар ягод хорошо утоляет жажду при
горячке. Сок или морс пьют при повышенном артериальном давлении
(хорошо снимает похмельный синдром), при неврозах и анемии у
беременных.

