
Лекарственные растения –
аптека под ногами…



Лекарственные растения -
это обширная группа растений, органы или части 

которых являются сырьём для получения средств, 
используемых в народной, медицинской или 

ветеринарной практике с лечебными или 
профилактическими целями.

Наиболее широко эти растения представлены 
в народной медицине.

Рассмотрим некоторые лекарственные растения, 
растущие в средней полосе России.



Подорожник
Свежие листья 
подорожника 
используются как 
ранозаживляющее 
средство при ушибах и 
порезах, а сухие – как 
отхаркивающее средство.
В листьях этого растения 
содержатся витамины С и 
К, фитонциды, ферменты, 
дубильные вещества и 
каротин. 



Мать-и-мачеха
В качестве 
лекарственного сырья 
собирают листья и 
цветки мать-и-мачехи. 
Листья используются как 
потогонное средство и 
помогут избавится от 
мучительного кашля и 
диатеза.  Отвар 
применяют для 
улучшения зрения и 
повышения иммунитета.



Крапива
Крапива очень богата 
полезными веществами. 
Витамина С в ней 
больше, чем в яблоке и 
лимоне. Заготавливают 
крапиву всю лето, сушат 
в тени. Отвар крапивы –
известное средство  для 
укрепления и красоты 
волос.



Клевер
Клевер содержит целый 
ряд ценных полезных 
веществ. Он считается 
источником магния, 
меди, кальция, хрома, 
железа, фосфора. 
Его отвары и настои 
обладают 
способностью очищать 
кровь, нормализуют 
работу кишечника.
К тому же клевер 
обладает ещё и 
мочегонным свойством.



Зверобой
Зверобоем лечат массу 
болезней: простуду и 
кашель, сердечные и 
желудочные заболевания, 
цистит, воспаления ротовой 
полости, стрессы, болезни 
нервов, синяки и ушибы, 
кожные язвы и ожоги.
Это лекарственное 
растение обладает 
противомикробным, 
дезинфицирующим и 
противовоспалительным 
действием.  



Календула
Польза календулы настолько 
велика, что ее успешно применяют 
при лечении злокачественных 
опухолей. 
Календула известна своими 
отхаркивающими, мочегонными, 
потогонными действиями.
Лекарства из календулы 
применяют для полоскания горла 
при стоматите и ангине. 
Календула —
прекрасное средство при кашле.
Она хорошо помогает при одышке 
и отеках, при головных болях, а 
также восстанавливает память. 



Пижма

Пижма обыкновенная 
или дикая рябинка –
лекарственное 
желчегонное и 
желудочное растение. 
В народной медицине 
применяется как 
противоглистное 
средство.



Тысячелистник
Тысячелистник 
применяется для 
лечения ран.
Это прекрасное 
кровоостанавливающее 
и сосудорасширяющее 
средство. 
А ещё он поможет при 
заболеваниях 
желудочно-кишечного 
тракта.



Пустырник
Пустырник совсем не случайно 
носит именно такое название, 
ведь, обычно, он произрастает на 
пустырях и имеет совершенно 
неприметный вид. 
В составе пустырника 
присутствует много ценных для 
медицины веществ. Это растение 
богато минеральными солями, 
витаминами А,С, дубильными 
веществами и  эфирными 
маслами. Пустырник – это  лучшее 
растение для успокоения и 
укрепления сердца. Ещё он 
положительно влияет на нервную 
систему. Отвар и настойка 
пустырника помогают снимать 
спазмы и боли.



Ромашка
Ромашка аптечная отличается от ромашки непахучей сильным 
ароматическим запахом .Растение широко применяют в народной 
медицине. Водный настой - как болеутоляющее, успокаивающее, 
болях в желудке. Настой - для полоскания горла и промывания 
гнойных ран, язв и нарывов. При мытье светлых волос настой 
ромашки придает им красивый золотистый цвет. Применяемая часть 
- цветочные корзинки (цветы). Время сбора – май-август.



Лист мяты перечной
Мята широко применяется в народной медицине. Усиливает 
аппетит, улучшает пищеварение,, прекращает спазмы желудка и 
колики, обладает успокаивающим, противовоспалительным и 
обезболивающим действием. Настой травы применяют как 
средство, возбуждающее аппетит, а также при кашле, удушье, 
головной боли. Применяемая часть - трава (стебли, листья, 
цветки). Время сбора – июнь-сентябрь.



Липа

Это красивое лиственное дерево с тёмной корой и раскидистой 
кроной. Цветки этого дерева – старинное народное средство, 
применяемое при простуде. Применяемая часть. Цветки с 
прицветниками, почки, листья, кора, семена. Время сбора: цветки 
и листья - в июне августе, почки весной, кору ранней весной или 
поздней осенью.



Лопух
В качестве лекарственного сырья 

можно применять только корни 
лопуха первого года жизни. Корни 
следует выкапывать в сентябре-
октябре, именно в это время в них 
содержится наибольшее количество 
полезных веществ.

Обладает способностью снижать 
уровень сахара в крови, нормализует 
обмен веществ, легкое желчегонное.

Обеспечивает быструю регенерацию 
тканей, что позволяет использовать 
его в качестве ранозаживляющего 
средства, снимает воспаление.

Корень этого растения обладает также 
диуретическим эффектом, что 
позволяет вывести из организма 
лишнюю жидкость. Это также 
помогает снизить вес.



Сосна
Сосновая хвоя выделяет 
фитонциды, подавляющие рост и 
развитие разных бактерий. 
Людям с заболеваниями 
дыхательных путей, нервной 
системы здорово помогает 
сосновый бор, который является 
природным ингалятором для 
лечения лёгких и бронхов.
Отвар почек сосны используется: 
при дезинфекции и как 
отхаркивающее и 
противовоспалительное, 
мочегонное, желчегонное 
средство, при заболеваниях 
печени, ревматизме, бронхите и 
водянке.



Мелиса
• Многолетнее травянистое 

растение с прямостоячими 
побегами высотой 0,5—1,2 м, 
приятным лимонным запахом. 
При заболеваниях десен и зубной 
боли настой или отвар травы 
мелиссы используют для 
полосканий. Компрессы из них 
накладывают при ревматических 
болях в суставах, мышцах, 
ушибах и язвах. Листья мелиссы 
включают в состав сборов для 
ароматических ванн. 
Чай с мелисой обладает 
успокаивающим действием.



Душица
Однолетнее опушенное 
растение высотой до 70 см. При 
воспалении десен, слизистой 
ротовой полости и ангинах 
пользуются настоем или 
настойкой календулы для 
полосканий, а при насморке 
промывают нос. Настойку 
календулы применяют на 
ранних стадиях 
гипертонической болезни, 
добиваясь некоторого 
снижения кровяного давления, 
улучшения самочувствия, 
прекращения головных болей и 
др.



Береза Лечебные свойства берёзы хорошо 
изучены и применяются для лечения 
болезней желудка и двенадцатиперстной 
кишки, женских и кожных болезней, 
ревматизма и радикулита. Лечебным 
эффектом обладают листья, почки и 
березовый сок. Листья берёзы содержат 
большое количество витамина C, 
а почки — эфирное масло. В березе 
содержатся сапонин, кислоты, горькое 
экстрактивное вещество, а также 
дубильные и другие вещества, полезные 
для организма человека.
Берёза обладает фитонцидными
свойствами — растение выделяет 
защитные вещества, способные убивать 
микроорганизмы.
Из берёзы готовят витаминные, 
антисептические (обеззараживающие), 
мочегонные, противовоспалительные, 
глистогонные препараты: отвары, настои 
и чаи.



Валериана
Валериана обладает длительным терапевтическим 
эффектом, что позволяет использовать ее 
успокаивающее действие людям, страдающим от 
гипертонической болезни. Культура способна снять 
напряженность в сосудах. Благодаря этому 
гипертоники защищены от повышения кровяного 
давления. Это лекарственное растение 
характеризуется мягким желчегонным действием, а 
также способно воздействовать на гладкие мышцы 
кишечника, что избавляет от метеоризма. 

Собирать сырье лучше всего осенью, 
когда цветки полностью отцветают, 
но листва сохраняется.



Одуванчик
Цветы, корень, листья 
одуванчика лекарственного 
(аптечного) издавна 
применяют для лечения 
заболеваний. Отвары, 
настойки, сок снижают уровень 
холестерина, нормализуют 
обменные процессы, состав 
крови при анемии. Салаты из 
свежей зелени, варенье 
стимулируют пищеварение, 
образование желчи, лечат 
поджелудочную железу и 
печень.



Шалфей
Однолетнее опушенное растение 
высотой до 70 см. При 
воспалении десен, слизистой 
ротовой полости и ангинах 
пользуются настоем или 
настойкой календулы для 
полосканий, а при насморке 
промывают нос. Настойку 
календулы применяют на 
ранних стадиях 
гипертонической болезни, 
добиваясь некоторого снижения 
кровяного давления, улучшения 
самочувствия, прекращения 
головных болей и др.



Шиповник
Это лекарственное растение относится к семейству 
розоцветных. Колючий кустарник, достигающий высоты 
до 2 метров. Ягоды шиповника содержат целый комплекс 
необходимых человеку витаминов и минералов, среди 
которых самая высокая концентрация витамина С (выше, 
чем в лимонах, апельсинах и черной смородине), железо, 
каротин, рутин, калий, фосфор, калий, марганец, магний, 
а также антиоксиданты (пектины, флавоноиды), 
дубильные вещества, фитонциды и органические 
кислоты. Эфирное масло, добываемое из шиповника, 
входит в состав дорогой натуральной косметики для 
питания, увлажнения, омоложения и улучшения внешнего 
вида кожи. Употребление шиповника способствует 
укреплению иммунитета, повышению сопротивляемости 
организма воздействию бактерий, оздоровлению 
пищеварительной системы и замедлению процессов 
старения. Особенно полезно употребление шиповника в 
холодное время года, когда организм так нуждается в 
витаминах и повышении иммунитета. 



При сборе лекарственных растений 
нужно помнить о том, что:

• Нельзя собирать растения возле автомобильных и железных 
дорог.

• Нельзя собирать лекарственные растения в сырую, мокрую 
погоду, лучше это сделать днём, когда сухо и ясно.

• Нельзя пробовать растения на вкус.
• Нельзя рвать много растений.
• Собирать лекарственные растения надо каждый вид отдельно.
• После сбора лекарственных растений 

надо тщательно вымыть руки.
• Без необходимости применять 

отвары трав нельзя! Необходимо 
проконсультировться с врачом.



Источники информации:
• Википедия. Свободная энциклопедия.

ru.wikipedia.org
• Большая энциклопедия лекарственных 

растений. М.: Олма-Пресс, 2006 
• Картинки: http://images.yandex.ru

Будьте здоровы!


