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ПАСЛЁН ЛЕЖАЧИЙ (SOLANUM HAINANENSE HANCE) – ЕДИНСТВЕННОЕ 
ДОКАЗАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, КОТОРОЕ ЗАМЕДЛЯЕТ И 
ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ВО ВЬЕТНАМЕ 
 
Резюме: Ядовитый алкалоид в экстракте из паслена (glycoalcaloid) является активным 
веществом, которое препятствует развитию цирроза печени, имеет 
противовоспалительное действие, защищает печень. 
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Паслён лежачий – вьетнамское название “Ca gai leo”–растение семейства 
Паслёновых. Паслён лежачий относится к вьющимся растениям, имеет стебель 0,6–1 м и 
более со множеством колючек, отростки ниспадают широко, он покрыт звездообразным 
пухом. Листья овальные или продолговатые, у корня они слегка закругленные, края 
ровные или слегка загнутые, с мелкими зубчиками; листья двухсторонние, нижняя 
сторона покрыта белесым пухом, длина листьев – 3–4 см, ширина – 12–20 мм, имеются 
шипы длиной 4–5 мм. Цветы бледно фиолетовые, тычинки жёлтые, в бутоне 2–3 цветка. 
Плоды сферические, при созревании имеют желтый цвет, блестящие, гладкие, диаметром 
5–7 мм. Семена жёлтые, имею форму почки, длина 4 мм, ширина 2 мм. 

 
Solanum hainanense Hance 

 
Распространение, сбор и переработка. Паслён лежачий в диком виде произрастает 

повсеместно в провинциях на севере Вьетнама вплоть до Хюэ, имеется также в Лаосе и 
Камбодже. Как правило, корни выкапывают круглый год, моют, мелко нарезают, 
просушивают и делают снадобье. Другой переработке не подвергаются. 

Химический состав. Всё растение, но особенно корни, содержит алколоиды. В 
корнях содержится крахмал, сапонозит, флавонозит, солаиидин, соласодинон. 

Применение и дозировка. Население использует корень паслёна лежачего в 
качестве лекарства для лечения ревматизма, при зубной боли, кариесе, кровотечении у 
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корней зубов, для детоксикации, восстановления функции печени, против развития 
вирусов гепатита В. В ряде мест население использует растения для борьбы с опьянением. 
Считается, что если при выпивке натереть зубы корнем паслёна ползучего, то не 
опьянеешь. При опьянении следует выпить отвар из корня. Ежедневно нужно принимать 
отвар из 16–20 г высушенного корня. Кое-где его принимают для спасения от укуса змеи. 
Корень жуют, запивая водой, барду накладывают на место укуса. 

Растение было изучено в начале 90-х годов ХХ века профессором, доктором наук 
Фам Ким Ман и доктором наук Нгуен Тхи Минь Хай из Национального института 
лекарственных средств Вьетнама. Изучению темы «Паслен» посвящены многие научные 
работы: две – государственного уровня, 4 докторских диссертаций и др.  

Из доклада о результатах исследования научной работы государственного уровня, 
которой руководил Национальный институт лекарственных средств Вьетнама, под 
названием «Поддерживающее лечение пациентов с хроническим активным гепатитом В» 
посредством препаратов, сделанных из паслена»,  получен вывод: препарат, 
приготовленный из паслена, имеет эффект быстрого снижения клинических симптомов 
(утомление, боль в нижнем правом боку, моча насыщенного желтого цвета, кожа 
желтого цвета); печеночные трансаминазы и билирубин нормализируются, после 
применения препарата наблюдаются четкие изменения маркеров вируса гепатита В в 
больницах №103, 108, 354. Процент пациентов с отрицательным результатом 
тестирования на HBsAg достиг 23 %, сероконверсии – 37,8 %; 62,9 % – имеют HBV DNA 
< 5 копий/мл. Применение препарата не вызывает побочного эффекта при клиническом и 
лабораторном исследовании. Результаты исследований привели к выводу о том, что 
Паслен является противовесом гепатита В и лекарственным средством, в настоящее время 
имеющим самое сильное отрицательное действие на вирус гепатита В. 

Работа государственного уровня Вьетнама KHCN 1105 «Изучение применения 
препарата из паслена в качестве противовоспалительных препаратов и его применение 
тормозит развитие цирроза печени», выполненная Доктором Нгуен Тхи Минь Хай, также 
получила отличную оценку. Согласно результатам исследований, паслен имеет 
противовоспалительное действие и препятствует ингибированию биосинтеза коллагена в 
некоторых соединительных тканях. Диссертация, выполненная Нгуен Тхи Бик Тху, также 
привела к выводу о том, что экстракт из паслена снижает 42,2 % объема опухоли на 
экспериментальной модели опухоли, а также уменьшает 27,0 % содержания печеночного 
коллагена на модели цирроза печени. Результаты доказали, что ядовитый алкалоид в 
экстракте из паслена (glycoalcaloid) является активным веществом, которое препятствует 
развитию цирроза печени, имеет противовоспалительное действие, защищает печень. 
Были выявлены новые лекарственные свойства паслена, например: благоприятное 
воздействие на иммунную систему, на раковые ткани, а также проверено воздействие на 
вирусные онкогены и на гены-супрессоры (антионкогены) p53 и Rb. 

В настоящее время во Вьетнаме паслен является единственным доказанным 
лекарственным средством, которое замедляет и препятствует развитию цирроза печени.  
 
ПАСЛІН ЛЕЖАЧИЙ (SOLANUM HAINANENSE HANCE) – ЄДИНИЙ ДОВЕДЕНИЙ 
ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ, ЩО УПОВІЛЬНЮЄ І ЗАПОБІГАЄ РОЗВИТКУ ЦЕРОЗУ 
ПЕЧІНКИ У В’ЄТНАМІ 
Нгуен Ван Лок 
Отруйний алкалоїд в екстракті з пасльону (glycoalcaloid) є активною речовиною, що 
запобігає розвитку церозу печінки, має протизапальну дію, захищає печінку. 
 
SOLANUM HAINANENSE - THE ONLY PROVEN PHARMACEUTICAL, WHICH 
IMPEDE AND OBSTRUCT THE DEVELOPMENT OF CIRRHOSIS IN VIETNAM 
Nguyen Van Loc 
Found that the poisonous alkaloid is the active substance that prevents the development of 
cirrhosis of the liver, has anti-inflammatory and hepatoprotective effects. 
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