
                                        ЛЕКАРСТВА РЯДОМ

Без  растений  жизнь  на  планете  Земля  не  существовала  бы.  Растения  не
только  помогают всем живым существам дышать,  но также помогают им
лечиться от болезней.
Природа  предлагает  человеку  огромное  разнообразие  даров,  среди  них  –
лекарства от многих болезней. Надо только знать и уметь ими пользоваться.
Еще давным-давно люди заметили,  что все звери лечатся травами. Разные
растения помогают от разных болезней. Много лет подряд люди передавали
своим потомкам знания о лечебных растениях.
Повсюду животные, птицы, люди могут найти помощь у природы. Только
изучай, люби, знай! На каждую болезнь есть свое лекарственное растение.
Мы живем в мире лекарств. Самая лучшая аптека – это Природа.
Сегодня  я  хочу  вас  познакомить  с  разными  лекарственными  растениями,
некоторые растения вы встречаете в дикой природе. А некоторые растения
растут на ваших дачных участках. Вот и я нашла на своем участке некоторые
лекарственные растения, и я хочу с вами поделиться.

ПОДОРОЖНИК



В народной медицине многих стран свежие измельченные листья различных
видов подорожника применяют при ранениях, нарывах, ушибах, ожогах и как
противовоспалительное средство при укусах насекомыми. При воспалении
глаз используют настой для промываний.

Мята перечная

Нет прекраснее совета — Мяты перечной нарви.

Если спишь ты неспокойно, иль плохие видишь сны,

То подушку к изголовью, с этой мятой положи.



- Мята является средством, уменьшающим боли и спазмы, ее запах спасает от
тошноты,  успокаивает  нервную  систему,  дает  противовоспалительный
эффект,  помогает  для  роста  волос,  нейтрализует  плохой  запах  изо  рта,
улучшает  работу  головного  мозга,  тонизирует  и  укрепляет  человеческий
организм, используется для очищения кожи.

Препараты  мяты перечной  применяют  при  спазмах  желудочно-кишечного
тракта,  метеоризме, тошноте и рвоте.  В качестве желчегонного средства  –
при холецистите, холангите, желчнокаменной болезни и гепатитах.

Препараты  мяты  применяют  при  воспалительных  заболеваниях  верхних
дыхательных  путей  (фарингит,  ларингит,  трахеит,  насморк  и  др.);  как
седативное  –  при  повышенной  возбудимости,  бессоннице  и  различных
невротических состояниях. Ментол – при стенокардии и болезнях, связанных
со спазмами сосудов головного мозга. Препараты мяты применяют в общем
и наружном лечении больных экземами различной этиологии, атопическим
дерматитом, нейродермитом, крапивницей.

Спорыш.



Спорыш  —  растение,  официальное  название  которого  горец
птичий.Произрастает трава спорыш повсеместно, не боится городских дорог
и даже асфальта с бетоном. Выглядит трава спорыша как ветвящиеся веточки
с эллиптической яркой листвой.

Для медицинских целей используют молодые стебли листья, семена. 
Наземную часть растения используют для приготовления настоев, чая. 
Наружно применяют примочки из отваров и свежего сока.

Трава спорыша используется более 2 тыс. лет в качестве мочегонного 
средства. Трава спорыш обладает безопасным и эффективным вяжущим и 
мочегонным свойствами, и используется как противовоспалительное, 
антисептическое, спазмолитическое, жаропонижающее, мягчительное, 
желчегонное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее средство.

Чистотел.



Еще  с  незапамятных  времен  чистотел  использовали  в  качестве
лекарственного растения. Говорят, эта трава полезна для лечения катаракты,
очищения  печени,  удаления  бородавок,  а  также  в  качестве  желчегонного,
спазмолитического

Растение использовали для очищения крови и лечения глазных болезней. На
Руси эту траву называли бородавником, ласточкиной травой, чистоплотом,
желтушником и ведьминой травой. Ее прикладывали к бородавкам

веснушкам, седативного, болеутоляющего и антибактериального средства.

Пырей.

В сельском хозяйстве ползучий пырей считается злостным сорняком, 
мешающим развитию культурных растений
Лекарственные свойства:
-ускоряет заживление ран и порезов;
-снимает воспалительные процессы в мочевыводящих путях;
-способствует быстрому выздоровлению при ОРВИ и гриппе;
-регулирует обменные процессы в организме;
-обладает отхаркивающими свойствами и помогает при бронхите;



-оказывает потогонное и мочегонное действие;
-улучшает состояние при хронической усталости и нарушениях сна;
-стимулирует аппетит и способствует качественному усвоению питательных 
веществ;
-повышает свертываемость крови и насыщает ее кислородом;
-очищает сосуды и укрепляет сердечную систему;
-помогает вывести паразитов из кишечника
В медицине пырей используют при нарушениях обмена веществ, в качестве 
мочегонного, потогонного, отхаркивающего и слабительного, 
регулирующего солевой обмен средства.
Основная область применения пырея – очищение крови, когда с усилением 
оттока воды из тела удаляются шлаки, что сказывается прежде всего в 
уменьшении кожных высыпаний. Усталость и состояние разбитости 
снимаются. При этом все компоненты действуют сообща, как витамины, так 
и минеральные вещества, сапонины и сопутствующие соединения.

Иссоп



Иссоп является хорошим фитонцидным растением. Растение при 
использовании в пищу способствует пищеварению, возбуждает аппетит. 
Служит средством против потения, оказывает подкрепляющее действие при 
медикаментозном лечении простудных заболеваний. За широкий спектр 
применения его называют дачным лекарем и стараются обязательно посадить
в уголке участка, тем более что выглядит он действительно нарядно.

Божье дерево

Полынь абротан или, как ее называют в народе, божье дерево, относится к 
числу тех растений, которые уже давно используются в медицине и 
косметологии.
Вещества, содержащиеся в растении, нормализуют выведение желчи и 
повышают выработку пищеварительных соков в желудке. Препараты 



божьего дерева способны снимать спастические боли. Они обладают 
противогрибковым действием. В некоторых случаях выступают в качестве 
жаропонижающего средства. Помогают ликвидировать воспалительные 
процессы, быстро заживляют раны. Положительно действуют на нервную 
систему.

Мелколепестник канадский

Однолетнее  травянистое  растение.  В  народной  медицине  ценится  как
лекарственное  растение,  обладающее  кровоостанавливающим,  вяжущим,
противовоспалительным и закрепляющим действием. Хороший эфиронос.

В народной медицине мелколепестник канадский используется в основном
как  кровоостанавливающее,  противодизентерийное  и  закрепляющее
средство. При маточных кровотечениях как кровоостанавливающее средство



большой популярностью пользуется эфирное масло (по 5-10 капель). Настой
травы мелколепестника применяют не только при различных кровотечениях
(особенно маточных, носовых, кишечных, легочных, родовых, зубных и т. д.,
но и для лечения подагры, артрозов, циститов, простатитов. Хороший эффект
дает  мелколепестник  канадский  в  комплексе  с  другими  лекарственными
травами.

Цикорий

Цикорий обыкновенный является ценным сырьем для получения 
лекарственных препаратов. В отечественной официальной медицине 



используются его корни, реже - надземная часть и соцветия. Млечный сок 
цикория содержит биологически активные горькие вещества, рефлекторно 
усиливающие перистальтику желудочно-кишечного тракта, секрецию 
желудочного и кишечного сока. Они способствуют повышению аппетита и 
своевременной дефекации. Известно, что цикорий обыкновенный обладает 
антисептическим и вяжущим действием, его используют в качестве 
желчегонного и мочегонного средства, он благотворно влияет на работу 
сердечно-сосудистой и нервной систем.

Мелиса

Мелисса является хорошим успокоительным, спазмолитиком, слабительным,
противорвотным средством; усиливает секреторную функцию желудка и 
стимулирует моторику желчных путей. Экстракт листьев мелиссы обладает 
мощным седативным воздействием. Мелисса стимулирует деятельность 



пищеварительной системы, ей приписывают противовирусный и 
противовоспалительный эффект. Мелисса используется как бактериостатик, 
как эффективное средство при нервном перевозбуждении, при 
вегетососудистой дистонии, нарушениях сна, при сбитом сердечном ритме.

Зверобой.

В зверобое много полезных веществ, благодаря чему он и обладает 
целебными свойствами. Растение содержит флавоновые соединения (рутин, 
кверцетин и т. д., аскорбиновую и никотиновую кислоты, сапонины, сахара, 
каротин, токоферол, гиперицин, цетиловый спирт, холин, гиперозид, 
фитонциды, эфирное масло, дубильные, смолистые и горькие вещества. 



Целебные компоненты позволяют довольно широко применять это 
лекарственное растение. Его используют в качестве антибактериального, 
антисептического, болеутоляющего, ранозаживляющего, 
противоревматического, мочегонного, желчегонного, вяжущего, 
противоглистного средства, а также как регенерирующий препарат.

Одуванчик

Препараты одуванчика лекарственного применяются как горечь для 
возбуждения аппетита, в качестве средства улучшающего пищеварение. 
Растение принимают при анорексиях, гипоацидном, хроническом, 
атрофическом гастритах, для повышения секреции пищеварительных желез, 



при авитаминозах, заболевании желчных путей и желчного пузыря, 
изменении состава желчи с риском камнеобразования, при воспалении 
желудка и кишечника, хроническом некалькулезном холецистите, 
дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу, запоре, 
заболеваниях печени, геморрое, для улучшения обмена веществ и повышения
артериального давления.

Правила сбора растений

-Нельзя собирать растения вблизи дорог и в городе.
-Если не знаешь растения, то его не рви.
-Собирают растения в сухую, солнечную погоду и сушат в тени.
- Нельзя рвать много растений.
- Нельзя пробовать плоды, корневища.
- После сбора лекарственных трав следует тщательно вымыть руки.

Самое главное не болейте! Крепчайшего всем здоровья!

Воспитатель 
Гордиенко Наталья Николаевна


