


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. 



Подорожник Мать-и-мачеха Крапива Клевер 

Зверобой Календула Пижма Тысячелистник Пустырник 



   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.  



   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 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 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. 



   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.   



   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. 



   Уникальный состав 
обеспечил растению 
большое количество 
полезных свойств. Пижма 
оказывает следующие 
действия: 
•противомикробное; 
•противовоспалительное; 
•вяжущее; 
•мочегонное; 
•заживляющее раны; 
•противопаразитное; 
•желчегонное. 



   Тысячелистник богат ценными 
биологически активными 
веществами и химическими 
элементами.  
Полезные свойства: 
•ранозаживляющие; 
•вяжущие; 
•кровоостанавливающие; 
•противовоспалительные; 
•бактерицидные; 
•седативные; 
•иммуностимулирующие; 
•антиоксидантные; 
•желчегонные; 
•лактогонные. 
 



   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.  



•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. 



http://www.medical-enc.ru 
 
https://fitohome.ru 
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