
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДЕНДРОПАРКА  
ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ» В ЭКСПОЗИЦИЯХ 
У ПАРАДНОГО КРЫЛЬЦА УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНОГО  

КОРПУСА 
 



  
Кали́на обыкнове́нная, или Калина кра́сная (лат. Vibúrnum ópulus) — листопадный кустарник, вид рода Калина 
(Viburnum) семейства Адоксовые (Adoxaceae). Целительные свойства калины заключены в ее плодах, коре, 
цветках. Ягоды калины известны как действующее средство при лечении многих заболеваний. Для лечения 
гипертонической болезни, атеросклероза, гастрита, колита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, простуды, сосудистых спазмов назначают настой плодов калины. Ягоды калины, сваренные в меду, 
полезны при кашле, заболеваниях верхних дыхательных путей и отеках сердечного происхождения. Сок из 
листьев рекомендуется как укрепляющее средство после тяжелых заболеваний, при фурункулезе, кожных 
сыпях и лишаях. Настой цветков калины полезен при гастритах с пониженной кислотностью и болезненных 
менструациях. Отвар цветков и ягод калины служит хорошим полосканием, при ангине и осипшем голосе. 
Можно употреблять ягоды калины в любом виде. Свежие ягоды калины обладают слабительными свойствами. 



 
Сирень венгерская - Syringa josikaea.  Сирень венгерская интересна своими уникальными целебными 
качествами. Все надземные части растения – листья, кора, цветы, молодые побеги, почки – имеют лечебные 
свойства, широко используются в народной медицине. Настой из сушеных цветов сирени, принимается вовнутрь, 
преимущественно при заболеваниях дыхательных путей, которые  сопровождаются кашлем, например: при 
бронхите, коклюше, бронхиальной астме, а также как потогонное. Кроме того, это растение может быть 
использовано для лечения почечных камней, и даже эпилепсии.  А так же, для обезболивания и против 
воспалительных процессов. Отлично подойдет как средство для восстановления здоровья пораженных органов, 
язвенная болезнь желудка и при белях. В качестве дезинфицирующего средства — с диареей. Настойка из 
сирени лечит даже прерывистое дыхание. 



  
Осина обыкновенная (или тополь дрожащий). Кора, почки, листья и побеги осины являются достаточно 
распространенными лекарственными средствами натурального происхождения, прекрасно зарекомендовав-
шими себя при лечении всевозможных заболеваний, включая гельминтоз и описторхоз. Препараты осины 
назначаются при болезнях мочевого пузыря (особенно полезна осина пожилым людям, поскольку не имеет 
побочных эффектов и отлично переносится организмом), при заболеваниях ЖКТ, циститах, недержании мочи, а 
также простатите, ревматизме, подагре и геморрое. Наружно препараты осины применяются при ожогах, трудно 
заживающих ранах и язвах. Кроме того, народная медицина повсеместно использует осину в качестве средства, 
повышающего аппетит, снимающего лихорадку, устраняющего болевой синдром.  



 
Тополь канадский — Р. х canadensis Moench. — гибридного происхождения, полученный от скрещивания тополя 
дельтовидного с тополем черным (Р. deltoides х Р. nigra). В научной и народной медицине издавна используют 
листовые почки и почки мужских сережек, пока они еще клейкие и смолистые. Лекарственным сырьем служат 
также кора и листья. Препараты из тополя обладают противовоспалительным, болеутоляющим, успокаивающим, 
жаропонижающим, потогонным и ранозаживляющим действием. Настой и настойка почек используются для 
лечения ран, язв, дерматитов, в гинекологической практике — при трихомонадном кольпите. Внутрь их 
принимают как мочегонное и ускоряющее выведение мочевой кислоты, жаропонижающее, 
противовоспалительное (при полиартрите) и седативное. Их назначают при заболеваниях верхних дыхательных 
путей, воспалении мочевого пузыря, -атонии кишечника, неврозах, геморрое, подагре.  



 
Черёмуха вирги́нская (лат. Prúnus virginiána) —растение подрода Cerasus рода Слива, происходящее из Северной 
Америки - небольшое дерево или куст высотой 4-5м. Цветёт на 8-13 дней позднее, чем черёмуха обыкновенная. 
В результате научных исследований было установлено, что плоды виргинской черемухи содержат в своем 
химическом составе уникальные природные соединения под названием амигдалин. Как утверждают ученые 
амигдалин оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему человеческого организма. 
Медики уверяют, что регулярное употребления в пищу плодов виргинской черемухи может стать отличным 
профилактическим, лечебным, а также общеукрепляющим средством для поддержания здоровья человека. 



  
Берёза пуши́стая, или опушённая (лат. Bétula pubéscens) — типовой вид растений рода Берёза (Betula) семейства 
Берёзовые (Betulaceae). Используется как фанерное сырьё, в производстве лыж, мелких резных игрушек. Из 
древесины получают древесный уголь, уксусную кислоту, метиловый спирт, скипидар. При сухой перегонке 
коры образуется дёготь, применяемый в медицине и парфюмерии. Из ветвей вяжут веники для бани. Почки и 
листья применяют в народной и официальной медицине, они обладают мочегонным, желчегонным, потогонным, 
кровоочистительным, бактерицидным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Весенний сок 
является вкусным и полезным напитком. На берёзе паразитирует гриб Inonotus obiquus Pill. — чага (берёзовый 
гриб), который широко применяется в народной и официальной медицине. 



 
Трутови́к настоя́щий (лат. Fomes fomentarius) — широко распространённый гриб-трутовик, сапрофит. В древности 
широко использовался людьми в качестве сырья для трута. Найден в снаряжении мумии Эци. Внутренняя ткань 
плодового тела используется в народной медицине в качестве наружного кровоостанавливающего средства, 
отсюда и произошло народное название этого гриба — кровяная губка. Ранее ограниченно использовался в 
хирургии, сейчас не применяется. В составе гриба найдены противоопухолевые вещества. 



 
Берёза пови́слая (лат. Bétula péndula) — вид растений рода Берёза (Betula) семейства Берёзовые (Betulaceae). 
Другие русские названия вида: берёза бородавчатая (лат. Bétula verrucósa), берёза плакучая. Из древесины 
получают древесный уголь, уксусную кислоту, метиловый спирт, скипидар. При сухой перегонке коры 
образуется дёготь, применяемый в медицине и парфюмерии. Из ветвей вяжут веники для бани. Почки и листья 
применяют в народной и научной медицине, они обладают мочегонным, желчегонным, потогонным, 
кровоочистительным, бактерицидным, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Весенний сок 
является вкусным и полезным напитком. Листья выделяют фитонциды, способные убивать болезнетворные 
микроорганизмы уже через 3 часа. 



  
И́ва, ветла́, раки ́та, тальник, лоза ́, лози́на, ве ́рба (лат. Sálix) — деревянистое растение; род семейства Ивовые 
(Salicaceae). С незапамятных времен ценному кустарнику приписывали магические свойства. Кора ивы белой - 
природный аспирин, обладает жаропонижающим (благодаря содержанию ацетилсалициловой кислоты), 
вяжущим, противовоспалительным, мочегонным, глистогонным и мочегонным действиями. Чай из свежих 
листьев снимает усталость, ивовым веником в бане лечат остеохондроз, подагру. Содержащийся в ней хинин 
является мощным средством против малярии. Положительные результаты были достигнуты и в лечении 
желудочно-кишечных заболеваний, диареи. Используют иву также наружно: для полоскания полости рта, горла, 
спринцеваний, при варикозной болезни, потливости ног, кожных заболеваниях. Растение применяют в качестве 
седативного, противолихорадочного и ранозаживляющего средства, а слабый отвар из коры лечит ослабленные 
и ломкие волосы, насыщая их всеми необходимыми веществами.  



  
Лопу́х (лат. Árctium) — род двулетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные. Лопух большой - одно 
из наиболее излюбленных растений, применяемых в народной медицине. Используют корни лопуха, реже его 
листья и плоды.  Корни лопуха заготавливают поздней осенью. Корень лопуха используется как мочегонное, 
потогонное и стимулирующее обмен веществ средство при подагре, почечно-каменной болезни в виде отвара, а 
также входит в состав сбора для ванн. Настои и отвары корня лопуха используются для лечения гастритов, язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки, гнойников, фурункулов, как кровоочистительное средство. Настои 
листьев применяют при болезнях почек и желчного пузыря, болях в суставах, расстройствах кишечника 
(запорах), сахарном диабете. Есть сведения, что препараты лопуха эффективны при лечении злокачественных 
образований. Свежие листья лопуха используют как жаропонижающее средство, а также при ревматизме, 
мастопатии и для заживления ран. Отвары лопуха и репейное масло применяют наружно для лечения кожных 
болезней и укрепления волос при облысении. Побочные действия при использовании лопуха неизвестны. 



  
Манжетка обыкнове́нная, или Манже ́тка жёлто-зелёная (лат. Alchemilla vulgaris) — многолетнее травянистое 
стелющееся растение, вид рода Манжетка семейства Розовые (Rosaceae). Народные названия: грудная трава, 
недужная, грудница, лапа медвежья... Трава манжетки обыкновенной содержит 2-6% флавоноловых гликозидов, 
полисахариды, дубильные вещества, горечи. Препараты из неё обладают венотоническим, гипогликемическим 
(снижают содержание сахара в крови), вяжущим, ранозаживляющим, мочегонным и противовоспалительным 
действием. Сотрудники Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН обнаружили 
высокую капилляроукрепляющую активность препарата из лапчатки (в десятикратно меньшей дозе он 
превосходил стандартный рутин), а также адаптогенный эффект при экстремальном охлаждении организма, 
который проявлялся в уменьшении процента гибели животных, снижении глюкокортикоидной реакции 
надпочечников, уменьшении повреждений лимфоидной ткани тимуса и полном ее восстановлении в период 
реадаптации. Препарат практически не токсичен для организма. Используется лист манжетки при женских 
проблемах климактерического периода как отдельно, так и в сборах, а также при маточных кровотечениях. 



  
Лю ́тик е ́дкий (лат. Ranúnculus ácris) — травянистое растение, один из видов рода Лютик семейства Лютиковые 
(Ranunculaceae). Русское народное название растения — «куриная слепота». Лекарственным сырьем является 
трава, собираемая во время цветения. Сушат обычным способом – на воздухе, под навесом или на чердаке. 
Используемые части: надземная часть растения (по-видимому, действенная только в свежесорванном состоянии, 
поскольку в сухом виде растение неядовито). Используется надземная часть (трава). Свежая трава содержит 
гликозид ранунукулин, при гидролизе расщепляющийся на глюкозу и протоанемонин, который не стоек и 
полимеризуется в анемонин. В листьях содержатся аскорбиновая кислота (100-170 мг%), каротин (7,4-12мг%); в 
цветах – каротиноиды, α-каротин-эпоксид, флавохром, ксантофилл-эпоксид, флавоксантин, тараксантин, 
хризантемаксантин; в плодах – жирное масло (23%). В народной медицине трава лютика едкого применяется при 
головных и невралгических болях, ревматизме, подагре, для лечения ран, ожогов, фурункулеза. 



  
Крапи́ва жгу́чая (лат. Urtíca úrens) — однолетнее травянистое растение, вид рода Крапива (Urtica). Стебли 
прямостоячие, тупочетырёхгранные, бороздчатые, с жёсткими жгучими волосками, высотой 15—35 см. Листья 
супротивные, тёмно-зелёные, мелкие. В научной медицине крапиву жгучую не используют. В гомеопатии, 
наоборот, мало востребована крапива двудомная, а вот крапива жгучая имеет широкое применение. 
Гомеопатическое средство Urtica urens из листьев, стеблей и корневищ этого растения, собранных во время 
цветения, употребляется при крапивнице и других кожных заболеваниях, сопровождающихся жжением и зудом, 
а также для лечения ожогов (в том числе солнечных). Это же средство назначают при ревматизме, подагре и как 
мочегонное. В народной медицине с лечебными целями используют разные части крапивы. Показания и 
способы применения в общем плане аналогичны охарактеризованным выше для крапивы двудомной. С 
лечебной целью заготавливают листья крапивы во время цветения. Листья обрывают руками в перчатках или 
растения скашивают, и после того как листья увянут и потеряют жгучесть, их обрывают голыми руками, сушат в 
тени. Листья содержат каротин, витамины С и К, пантотеновую кислоту, а также соли железа, кальция, танины, 
каротиноиды, дубильные вещества, гликозид уртицин. Жгучая крапива оказывает укрепляющее действие на 
организм, способствует улучшению обмена веществ. 



  
Крапива двудомная – многолетнее травянистое двудомное растение с горизонтальным ползучим ветвистым 
корневищем, от которого отходят тонкие придаточные корни. Стебли прямостоячие, четырехгранные, простые, 
60-170 см высоты. Листья супротивные, внизу яйцевидные, средние – яйцевидно-ланцетовидные, а самые 
верхние – ланцетовидные с пильчатым краем. Цветки невзрачные, светло-зелёные, собраны в пазушные 
сережки, не содержат нектара и опыляются ветром. Лекарственным сырьём являются листья. Собирают листья 
крапивы в период цветения в перчатках или растения скашивают и, когда завянут не только листья, но и стебли, 
теряющие жгучесть, листья обрывают голыми руками. Крапива обладаёт кровоостанавливающим, 
противовоспалительным, поливитаминным, противозудным, иммунотропным (усиливающим функцию иммунной 
системы), стимулирующим регенерацию (заживление), нормализующим обмен веществ, желчегонным, 
мочегонным, гепатопротекторным (защищающим клетки печени), кровоочистительным, отхаркивающим, 
обезболивающим, антисептическим, противосудорожным, усиливающим гемопоэз (кроветворение) свойствами. 



  
Гравилат городской представляет собой многолетнее травянистое растение семейства розоцветных. 
Характерной особенностью этого лекарственного растения является наличие толстого корневища, окрашенного 
в ярко-бурый цвет. Прикорневые листья срастаются у основания растения и образуют розетку. Одиночные, 
довольно крупные по размеру цветки окрашены в светло-желтый цвет. Лечебными свойствами обладают как 
надземная, так и подземная часть лекарственного растения. Цветки гравилата городского применяются при 
заболеваниях вирусной этиологии, болезнях почек, авитаминозе и различных желудочно-кишечные 
заболеваниях (колитах, рвоте, метеоризме, кишечных коликах). Надземная часть применяется при кашле, 
диарее, колитах, гастрите, холецистите и малярии. В виде порошка лекарственное сырье используется местно в 
качестве ранозаживляющего средства. Подземная часть (корневище) применяется при сухом, лающем кашле, 
заболеваниях почек, печени, различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, колит, 
метеоризм. 



  
Невзрачная и неприметная звездчатка средняя, или мокрица богата витаминами А, В, С и Е, в ее листьях и 
стеблях содержится много калия, магния, фтора, брома, железа и кальция. Кроме этого, в состав мокрицы 
входят различные органические кислоты, которые очищают организм от шлаков, способствуют укреплению 
сосудов и удалению с их стенок холестериновых бляшек, а также эффективно расщепляют жиры, улучшая 
обмен веществ в организме. Кроме этого, в корице содержатся липиды и дубильные вещества, сапонины, воск и 
фитонциды. Благодаря этому мокрица славится как превосходное антисептическое, отхаркивающее и 
болеутоляющее средство. Однако главное достоинство мокрицы заключается в том, что с ее помощью можно 
эффективно лечить различные сердечно-сосудистые заболевания. При сильных болях в желудке или же 
кишечнике, связанных с язвой либо гастритом, рекомендуется приготовить настой из мокрицы, для чего 1 
столовую ложку травы следует залить 300 мл водки и выдержать в темном прохладном месте не менее 2 недель. 
Очень часто люди, столкнувшись с инфекционными заболеваниями глаз, вынуждены прибегать к помощи 
медиков и приобретать дорогостоящие медикаменты. Однако их с успехом можно заменить водным настоем 
мокрицы. Мокрица является прекрасной помощницей при различных женских заболеваниях.  



  
Полынь обыкновенная, или чернобыльник, - Artemisia vulgaris L. - многолетнее травянистое растение из 
семейства Сложноцветные (Астровые). Надземная часть. Настой - для возбуждения аппетита; как 
болеутоляющее и успокаивающее средство при неврастении, кишечной колике. Входит в состав микстуры 
Здренко для лечения папилломатоза мочевого пузыря и анацидных гастритов. Растение используется в 
гомеопатии. В народной медицине настой - при гастрите, бессоннице, судорогах, бронхиальной астме; наружно - 
для обмывания ран, язв. В зарубежной медицине внутрь - как болеутоляющее, потогонное, противоглистное, 
успокаивающее и как средство, повышающее аппетит; при почечно-каменной болезни; наружно - при рахите, 
для орошения воспаленных слизистых оболочек полости рта, для лечения язв и долго незаживающих ран. 
Корни. В народной медицине отвар - при белях, отеках, судорогах различного происхождения; отвар (на квасе) - 
при эпилепсии, судорогах, круглых глистах. В народной медицине России надземная часть и корни полыни 
обыкновенной применялись в виде экстракта при раке желудка, прямой кишки и матки. 



  
Лапча ́тка гуси́ная, или Гуси ́ная ла ́пка (лат. Potentilla anserina) — невысокое многолетнее травянистое растение, 
вид рода Лапчатка (Potentilla) семейства Розовые (Rosaceae), родом из Северного полушария. Лапчатка гусиная 
считается вяжущим, кровоостанавливающим средством, а сок, отжатый из свежего растения и разведенный в 
козьем молоке, в традиционной медицине Сибири считает мягким мочегонным средством. Народная медицина 
сохранила способы лечения, основанные не только на приготовлении отваров и настоек корневища, но и 
лекарственного применения сока, зеленых частей свежего растения. Это связано, по-видимому, с тем, что в 
отличие от рассмотренных ранее видов лапчатка гусиная употреблялась (и употребляется иногда в настоящее 
время) в пищу. Сок из свежего растения, смешанный в равных частях с соком из зеленого растения ржи, 
принимают по 3 столовые ложки в день как средство от желчных и печеночных камней. Свежим соком растения 
промывают раны и делают примочки в качестве профилактики гнойных осложнений и для ускорения 
заживления раны. 



  
Бада́н толстоли́стный, или Камнело́мка толстоли́стная, или Монго ́льский чай (лат. Bergénia crassifólia) — 
многолетние травянистые растения, типовой вид рода Бадан (Bergenia) семейства Камнеломковые 
(Saxifragaceae). Лекарственные свойства бадана толстолистого определяются его химическим составом: 
корневище растения содержит до 28% дубильных веществ, галловую кислоту, гликозиды - бергенин и арбутин, 
сахара, крахмал, каротин, аскорбиновую кислоту и другие вещества. Препараты бадана обладают выраженным 
противовоспалительным и бактерицидным действием, сужают кровеносные сосуды и уплотняют сосудистую 
стенку. После приёма внутрь ослабляют секрецию пищеварительных желез и перистальтику кишечника, 
действуют противопоносно. 



  
Мордовник обыкновенный – это травянистое многолетнее растение, которое имеет толстый стержневой корень и 
высокий прямостоячий стебель. Листья у этой травы очередные и продолговатые, их длина может достигать 25 
см. Край листьев зубчатый. Стебель, листья и изящные обертки корзинок обладают железистым опушением. 
Мордовник является эффективным нервно-мышечным стимулятором, он прекрасно помогает при параличах, 
радикулитах, гипертонии и рассеянном склерозе. Кроме того, такое растение способствует быстрому 
устранению негативных последствий лучевого поражения. В семенах мордовника есть уникальное вещество 
эхинопсин, при помощи которого можно восстановить функции нервной системы, быстро снять головную боль, а 
также значительно улучшить самочувствие. Наряду с этим мордовник повышает умственную работоспособность 
и улучшает настроение. Жирное масло, содержащееся в этом растении, может использоваться как 
противовоспалительное и кровоостанавливающее средство. С лекарственной целью в народной медицине 
зачастую используют замечательные отвары из семян и настойки из плодов мордовника. 



  
Астильба китайская, астильба Давида, астильба Арендса, астильба Тунберга, астильба японская.  Семейство 
камнеломковые — Saxifragaceae. Астильба – это декоративное растение, многолетник с отмирающей надземной 
частью, из семейства камнеломковых. В естественных условиях астильба предпочитает климат Китая и Японии, 
но также хорошо растет во всех других регионах на участках с достаточным количеством влаги. 
Непритязательность растения привлекла внимание ботаников и селекционеров, которые на сегодняшний день 
вывели около 300 сортов астильбы. Самое прекрасное в астильбе это ее цветы, собранные в разные по форме 
соцветия. По внешнему виду они напоминают метелки, прямостоящие или поникающие, с цветками самых 
разнообразных оттенков, объединенных в 7 групп (белого и разной насыщенности розового, красного и 
фиолетового). Цветок астильбы у некоторых сортов напоминает кружево, ажурное и воздушное. Цветки других 
сортов производят впечатление пышности и пушистости. С древних времен японцы и китайцы знали о лечебных 
свойствах астильбы, и успешно применяли ее листья и корни в целительстве. Растение дает хороший 
тонизирующий, противовоспалительный и жаропонижающий эффект, а листья и сейчас используются как 
приправа к мясным блюдам. 



  
Красоднев жёлтый или Лилейник - многолетнее ароматное травянистое растение с вертикальным укороченным 
корневищем и многочисленными шнуровидными корнями. Все листья прикорневые, широколинейные, 
длиннозаостренные. Цветоносный стебель безлистный, 30-70 см высотой. На верхушке стебля последовательно 
развиваются 2-8 желтых, крупных (7-9 см длиной), воронковидных цветов. Широко распространен на юге лесной 
и в лесостепной зонах Западной Сибири. В Восточной Сибири растет сходный вид — красоднев малый, или 
лилейник желтый. В народной медицине оба вида применяются одинаково. Из полностью распустившихся 
цветков готовят отвар против заболеваний сердца. Настой из стеблей и листьев рекомендуют как желчегонное и 
пьют от желтухи, надземную часть вместе с цветками настаивают и пьют при ревматизме. Корень и корневище 
используют для лечения женских заболеваний. В тибетской медицине цветки применяют как тонизирующее 
сердечное средство. Входят в состав сборов для лечения печени.  



  
Телекия красивая (Telekia speciosa). Растет на сырых лугах, у рек и каналов. В лечебных целях употребляется 
корень. Он имеет сильный запах, напоминающий камфару. Растение содержит до 40 % инулина, камфары, смол 
и других субстанций. Телекия – старинное народное средство против кашля, простуды, ревматических болей. 
Кроме того, чай из нее лечит катаральный бронхит, легочные болезни и ишиас. Чай готовят следующим 
образом: 10 г мелко нарезанного корня запаривают в 200 мл кипящей воды, накрывают, настаивают в течение 
двух часов, процеживают и пьют через каждые два часа по чайной ложке.  



  
И́рис ложноаи́ровый, или Ирис жёлтый, или Ирис боло́тный, или Ирис водяно ́й, или Ирис аирови́дный (лат. Íris 
pseudácorus), или Касатик желтейший — многолетнее прибрежное травянистое растение рода Ирис (Iris) 
семейства Ирисовые (Iridaceae). Свежевыкопанные корневища имеют травянистый запах, и лишь при 
медленной сушке появляется приятный фиалковый аромат, поэтому его называют «фиалковым корнем» 
(применяемым в кондитерском производстве, а также в качестве ароматического сырья для ликёров, вин и 
других напитков). Эфирное масло ириса широко используется в парфюмерии. Касатик обладает отхаркивающим 
действием, улучшает вкус лекарств. Спиртово-водный экстракт корневища в разведении 1:300 тормозит 
развитие туберкулёзной палочки. Корневища входят в состав грудного сбора, используемого внутрь в виде 
отвара, наружно — в виде присыпок; входят в состав зубных порошков, пластырей. В народной медицине 
касатик жёлтый использовали при пневмонии, ангинах, отёках, а также для лечения инфицированных ран, язв, 
свищей и для удаления веснушек. 



  
Аконит — многолетнее травянистое растение. Самый распространенный вид – аконит джунгарский. Корни 
сочные, утолщенные. Стебель высокий (до 150 см) и простой. Листья очередные, лопастные, глубоко 
надрезанные. Плоды — трилистовки. Семена имеют специфические морщины в форме крылышек. Цветки 
неправильной формы, обоеполые с венчиковидной чашечкой. Цветки собраны в соцветие – конечную кисть. 
Цветы фиолетовые или синие. Верхний чашелистик шлемовидной формы, имеет два лепестка-нектарина. 
Препараты из сырья клубней аконита используют при невралгиях, простуде, суставных болях. Настойка аконита 
активно используется при лечении онкологических заболеваний. Есть данные, что препараты из аконита 
способны улучшать рост волос. Применяют препараты и при заболеваниях слизистых оболочек, при 
кровотечениях. Применяют аконит в виде настоек, мазей, масляных экстрактов, растирок, порошков, отваров. 



 
Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные. 
Латинское название произошло от имени внука бога Юпитера — Тагеса (Tages), славившегося своей красотой и 
умением предсказывать будущее. Бархатцы полезны, они имеют целебные свойства. Самый распространенный 
способ их применения это для сбережения остроты зрения в салатах. Салат можно есть любой, а бархатцы 
мелко порезать в небольшом количестве, как пряность или приправу. С помощью этих ароматных цветов можно 
избавиться от сахарного диабета. Для этого бархатцы нужно употреблять в сухом виде. Можно сухие бархатцы 
добавлять понемногу в теплый чай, иногда жевать как жвачку, желательно один раз в день, но можно жевать и 
свежие цветы. Если использовать эти цветы в сухом и свежем виде то можно избавиться также и от поноса, 
укрепить иммунитет, суставы, нормализовать работу всего организма. Особенно хорошо спиртовая настойка с 
бархатцев успокаивает нервную систему. Для этого нужно пить по пять капель настойки один раз в день, до еды 
и желательно с утра. 



  
Первоцве́т весе́нний, или Первоцвет лека́рственный, или Первоцвет настоя́щий, или При́мула весенняя (лат. 
Prímula véris) — многолетнее травянистое растение, вид рода Первоцвет (Primula). Листья используют как 
витаминное средство для приготовления концентратов витамина С, которые используются при лечении гипо- и 
авитаминозов. Препараты из листьев и корневищ первоцвета обладают отхаркивающим, потогонным и 
мочегонным действием. Отвар корней применяют при бронхитах, воспалении лёгких, коклюше, как 
болеутоляющее средство (при болях в суставах), при хронических запорах, головных болях, всех болезнях 
мочеполовых путей и почек. Из корней первоцвета выпускается сухой экстракт в виде таблеток — примулен, 
который применяют при сухом кашле, как отхаркивающее средство. Сироп из корневищ первоцвета - также 
хорошее отхаркивающее средство, употребляют при кашле. Сок первоцвета можно принимать как лечебный и 
витаминный препарат взрослым и детям, (детям — по 1 чайной ложке, взрослым — по 1 ст. ложке) за полчаса до 
еды. Полезен он также как лечебное и профилактическое средство. В дерматологии препараты первоцвета 
весеннего назначают внутрь при облысении, псориазе, красном плоском лишае, наружно, в виде отвара, 
добавляют в воду для ванн. 



       
Вероника дубравная (Veronica chamaedrys L), или мужская неверность (грыжная трава, сердечная трава, дикая 
незабудка и др.) относится к семейству норичниковых, многолетнее травянистое растение с тонким ползучим 
корневищем, приподнимающимися или распростертыми стеблями, с 2 продольными рядами длинных мелких 
волосков на каждом междоузлии. Листья супротивные, сидячие, продолговато-яйцевидные, нежные, 
надрезанно-городчатые. В качестве лечебного сырья активно применяют траву во время цветения. Veronica 
chamaedrys L усиливает деятельность различных желез; обладает противовоспалительным, антитоксическим, 
кровоочистительным и кровоостанавливающим действием. Практическое применение, рецепты.  Настой из 
растения: 1 ст. л. сухой травы вероники на 300 мл кипятка настаивают 2 часа, процеживают. Принимают по 100 
мл 2-3 раза в день при плохом аппетите, воспалительных заболеваниях дыхательных путей, желчно- и 
почечнокаменной болезни. Применяют для промывания ран, гнойников, высыпаний. 



  
Барбарис Тунберга привлекает внимание уже в мае. Темно-красный куст на заднем плане цветника будет 
оригинальным фоном для других цветов. Произрастает барбарис Тунберга в горах Китая и Японии. В России 
начал выращиваться в Крыму, затем его завезли в Москву и Санкт-Петербург. Сегодня его можно встретить во 
многих регионах нашей страны и даже в Архангельске. Лекарственные свойства этого кустарника известны с 
древнейших времен: жители Древнего Вавилона и Древней Индии использовали барбарис для лечения многих 
болезней. Археологи обнаружили глиняные дощечки из библиотеки ассирийского царя Ашшурбанипала (650 лет 
до н.э.), из которых древние читатели могли узнать, что ягоды барбариса очищают кровь. В Средние века 
барбарис не был предан забвению, но использовался для исцеления больных, страдающих болезнями печени. 
Барбарис – прекрасный медонос, с которого пчелы собирают богатый урожай нектара, вырабатывая приятный 
на вкус и запах, чрезвычайно полезный для здоровья, золотисто-желтый мёд. 



 
Лук афлатунский (лат. Allium aflatunense) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) семейства 
Луковые (Alliaceae). Бытовое название -- тибетский лук. Лук афлатунский можно выращивать зонах 
морозостойкости 4-8 (выдерживает до −35° С). Растение нетребовательно к условиям выращивания и легко 
переносит частичное затенение, хотя предпочитает почвы со щелочной реакцией и солнечные места. В пищу 
употребляются листья и консервированные луковицы. В народной медицине среднеазиатских народов 
расценивается на уровне женьшеня. 



  
Нарцисс садовый. Все садовые формы и сорта нарцисса объединены под общим названием Narcissus × hybridus 
hort. По современной садовой классификации их делят на 13 групп: 12 групп садовых нарциссов (в том числе 
гибриды Narcissus bulbocodium – 10 группа), 13 группа – природные виды и формы. Эфирные масла, 
содержащиеся в цветах нарциссов, давно уже привлекают парфюмеров и медиков. Нарцисс признан 
талисманом-афродизиаком, привораживающим противоположный пол. Для усиления эффекта использовали 
алкалоидные вещества, которые содержатся в луковицах растений. Методом перегонки добывали сок и 
растворяли его в воде, которую пили мужчины, надеясь на усиление потенции, а женщины омывали этой водой 
себе грудь, повышая тем самым свою привлекательность. Древневосточные целители лечили мастит составом 
из очищенной, мелко нарезанной луковицы нарцисса, добавляя ржаную муку или густую рисовую кашу. Смесь 
наносили на грудь, выдерживали до образования засохшей корки, которую смывали теплой водой. Процедура 
повторялась дважды в день. Следует помнить, что луковицы нарциссов очень ядовиты, способны нарушить 
работу сердца, провоцируя аритмию, вызвать расстройство пищеварения и воздействовать на нервную систему, 
притупляя, одурманивая, воздействуя, как наркотик.  



   
Подорожник большой - Plantago major - Подорожник великий - Семижильник - Придорожник - Порезник - 
Чирьевая трава - Попутчик - бабий цвет – Припутник. Подорожник большой многолетнее травянистое растение 
высотой от 5 до 50 см с укороченным густым пучком корней. Стебли-цветоносы безлистные, но с прикорневой 
розеткой из темно-зеленых листьев овальной формы. Полезные свойства: с лечебной целью используют листья 
подорожника, которые заготавливают летом, и зрелые семена на цветоносах. Срок годности сухих листьев - 2 
года, семян - 3 года. Препараты из подорожника оказывают противовоспалительное, выраженное 
ранозаживляющее, антимикробное, отхаркивающее действие, понижают артериальное давление и дают слабый 
успокаивающий эффект. Применение: отвар корней на молоке принимают при заболеваниях почек, ОРЗ, а 
настойки - при зубной боли. Отвар и сок из листьев эффективны при заболеваниях желудка, энтероколитах, 
диарее, бронхитах, туберкулезе легких, бронхиальной астме, заболеваниях почек, импотенции. Сок из листьев 
обладает выраженными антисептическими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами, 
поэтому его используют наружно при заболеваниях полости рта, ранах, ушибах, порезах, язвах, ожогах, 
флегмонах, заболеваниях глаз,  носовых кровотечениях, воспалении геморроидальных узлов. 



  
Сныть (Aegopodium podagraria). Сныть на Руси издавна использовалась как растение пищевое. Но, как говорил 
Гиппократ, “любая ваша пища должна быть лекарством”. И, конечно же, лекарственные свойства этого растения 
обуславливаются веществами, которые входят в его состав. Например, растение содержит большое количество 
витамина C и, соответственно, применяется при различных простудных заболеваниях. Побеги сныти содержат 
большое количество фитонцидов, некоторое количество эфирных масел и флавоноидов. Именно эти вещества 
обеспечивают характерный запах растения. Если растереть листья в пальцах, то его можно почувствовать. Чаще 
всего его использовали сныть как кровеостанавливающее и ранозаживляющее. Кроме того, содержание железа 
и некоторых других элементов в этом растении способствовало улучшению кроветворной функции организма. 
Сныть также применялась как иммуностимулирующее, общеукрепляющее средство, как средство, 
нормализующее обменные процессы. Растение это обладает мочегонным свойством и использовалось при 
некоторых заболеваниях связанных с застоем жидкости в организме. Сныть же использовали и для улучшения 
пищеварения, потому что, как и любая клетчатка, она способствует нормализации работы желудка и кишечника. 



 
Купы́рь лесной, или Морковник лесно́й (лат. Anthríscus sylvéstris) — двулетнее травянистое растение, вид рода 
Купырь (Anthriscus) семейства Зонтичные (Apiaceae). Трава, в виде отвара, используется преимущественно для 
ванн при кожных заболеваниях. Делают напары при различных гнойничковых поражениях кожи . Примочки  в 
теплом виде помогают вскрываться гнойникам и абсцессам в толще кожи, тем самым очищая кожу. Сидячие 
теплые ванночки из травы купыря лесного в сборе с окопником, дают хороший результат при упорном 
фурункулезе ягодиц. Отвар травы применяется внутрь при болях в желудке, если вялая перистальтика 
кишечника (запоры), применяют при болях в животе не только у людей, но и у животных. Трава применяется как 
слабое мочегонное , желательно с петрушкой, или другими зонтичными травами применять при водянке ног, при 
отеках лица, а также при плохой работе сердца и почек. Из корней растения также готовят отвары, которые 
настаивают в термосе несколько часов. Действие сходное с травой. 



 
Роза садовая. Розоцветные - Rosaceae. Аптечное наименование: розовые лепестки - Rosae flos (ранее: Flores 
Rosae), розовое масло - Rosae aetheroleum (ранее: Oleum Rosae). Многочисленные сорта наших мелкоцветковых 
садовых роз с душистыми цветками различной окраски - от светло-розовой до темно-красной. Действующие 
вещества: дубильные вещества, эфирное масло, антоцианы, флавонгликозиды и ряд других веществ. Целебные 
свойства розы были известны издавна. Знаменитый врач и алхимик Арнольд из Виллановы в XIV веке писал на 
свойственном авторам того времени образном языке, что роза снимает рожистое воспаление кожи: «Она полез-
на обилием целительных качеств, если ее приложить, то «священный огонь» утихает». Рекомендовал он розу 
также для лечения желудочных заболеваний, простуды, головной и зубной боли. Древнейшими лечебными 
средствами из розы были розовая вода и мази. Масло розы использовали при болезнях желудка и печени, 
смесью этого масла с уксусом лечили инфицированные раны. Из лепестков роз готовили сироп, который 
употребляли при лихорадках, заболеваниях почек. Лепестки розы добавляли в мед и вино. В настоящее время в 
народной и научной медицине широко используется роза в свежем и сушеном виде, розовая вода и эфирное 
масло розы. 



  
Тмин обыкнове́нный (лат. Cárum cárvi) — двулетнее растение, вид рода Тмин (Carum) семейства Зонтичные 
(Apiaceae). Народные названия: анис полевой, анис дикий, кмин, тимон, кимин, анис, гуньба, козловки, ганус. 
Плоды тмина применяют в официальной медицине Болгарии, Румынии, Швейцарии, Австрии, Швеции, 
Финляндии, Норвегии, США. Тмин усиливает отделение жёлчи и деятельность пищеварительных желёз, 
депрессирует процессы гниения и брожения в кишечнике, снимает спазмы гладкой мускулатуры кишечника и 
тем самым способствует нормализации процесса пищеварения. Тмин рекомендуют при атонии, как мягкое 
слабительное средство, при метеоризме. Плоды входят в состав жёлчегонных сборов и используют при жёлчно- 
и мочекаменной болезнях, заболеваниях мочевыводящих путей. В комбинации с другими растительными 
средствами их применяют при гепатитах, как седативное средство, для лечения сердечнососудистых 
заболеваний и усиления лактации у кормящих женщин. 



  
Лилия садовая. Все лилии различаются по строению цветка. На садовых участках наиболее распространены 
королевская, тигровая, бульбоносная и даурская лилии. Издавна известны целебные свойства лилий. 
Древнегреческий врач Диоскорид в своём знаменитом медицинском трактате “О лекарственных средствах” 
отметил, что лилии лесная и белая способствуют заживлению ран, ожогов, синяков и ссадин, успокаивают 
зубную боль, исцеляют сердечные болезни. Во время цветения белой (или белоснежной) “лилиум кандидум” 
(Lilium candidum) соберите её лепестки и используйте для приготовления лечебной настойки, к тому же хорошо 
очищающей кожу. Наполните лепестками распустившихся цветков половину банки из тёмного стекла, залейте 
их винным спиртом так, чтобы он покрывал лепестки на 2 пальца, плотно закройте банку и уберите в тёмное 
прохладное место на 6 недель. Отлейте немного жидкости в маленькую тёмную баночку, разведите на две трети 
холодной кипячёной водой и используйте, не забывая взбалтывать перед употреблением, для протирания лица 
смоченной ваткой. При мышечных болях натирайте больные места неразбавленной настойкой белой лилии. 
Если вы уколете или порежете палец, и начнётся нарыв, достаньте из настойки лепесток лилии, приложите к 
ранке, накройте пергаментом и забинтуйте - на следующий день нарыв исчезнет. 



  
Одуванчик лекарственный известен всем, поэтому он считается одним из полезных лекарственных растений. 
Одуванчик, полезные свойства используют очень часто  при лечении большинства заболеваний. В листьях 
одуванчика лекарственного, как и в цветах, содержится каротин, холин, витамины В2 и С,  железо, фосфор, 
калий, марганец, никотиновая кислота.  Листья этого удивительного растения обладают противоцинготными 
свойствами. А еще в листьях содержатся вещества, которые помогают нормальному функционированию почек, 
пищеварительных желез, печени, желчного пузыря. Если у вас пропал аппетит, то для его появления можно 
воспользоваться настоями, приготовленными из корней  и листьев одуванчика. Еще такие настои можно 
использовать для лечения катаракты желудка, а также как мочегонное и отхаркивающее средство. А вот корни и 
листья молодого одуванчика можно даже принимать в пищу. Если у вас появились камни в почках или желчном 
пузыре, были выявлены заболевания печени, развился атеросклероз или появились воспалительные 
заболевания в почках, тогда вы можете воспользоваться настоями из лекарственного одуванчика. Еще данное 
растение моно использовать для лечения отравлений и интоксикации, различных отеков, цирроза печени, 
слабого аппетита, низкого уровня калия, заболеваний суставов, гастритов с пониженной кислотностью, 
атеросклероза и т.д.  



   
Бодя́к полево́й, или Ро́зовый осо́т (лат. Cirsium arvense) — вид многолетних травянистых растений из рода Бодяк 
семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae). Растение обладает ранозаживляющим, бактерицидным, 
потогонным, противовоспалительным, спазмолитическим, обезболивающим действиями. Поэтому оно помогает 
бороться с простудными, почечными, печёночными, желудочно-кишечными заболеваниями. Избавляет от 
фурункулеза, гнойных нарывов, угрей, способствует быстрому заживлению тканей. К тому же бодяк – 
прекрасное дополнение к основному лечению тромбофлебита. Полевой бодяк используют также для лечения 
кожных заболеваний и геморроя; разнолистный – для профилактики астматических приступов и при 
туберкулезе. Соцветия и корни Бодяка повышают тонус ЦНС, но и действуют также успокаивающе при 
неврастение и гипертоние. С лечебной целью используют лечебную траву во время цветения как наружное 
средство при перхоти, диатезе и кожных заболеваниях: экземе, лишаях, зуде в виде примочек. Соцветия и 
корни используют в виде отваров внутрь как кровоостанавливающее, противоопухолевое, регулирующее 
менструальный цикл, при параличах, неврастении и головной боли. Траву используют в качестве потогонного 
средства, для лечения гиперкаратоза волосистой части головы, при зудящем дерматозе, кожной сыпи, а также 
при абсцессах и как противовоспалительное, при фарингитах, ревматизме, конъюнктивитах, гастроэнтеритах, 
тромбофлебите, для лечения зоба. Трава бодяка применяется при желудочных коликах и как желчегонное, 
болезни печени и желчных протоков, желтухе, для лечения рака желудка и легких, а также молочной железы. 
Отвар травы используется как диуретическое и при анурии, а также при болезнях системы обмена веществ. 
Соцветия бодяка применяют для лечения психических заболеваний, неврозов, эпилепсии. 


