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Введение 

 

Не так давно наши современники считали лекарственные растения 

пережитком глубокой старины. Действительно, в наш век научно-технической 

революции мало кто доверит свое здоровье пучку сушеных трав, в чудодейственные 

силы которых слепо верили наши бабушки и прабабушки. Но все-таки многие 

лекарственные растения и по сей день дарят здоровье десяткам поколений. Они 

широко используются в современной медицине и продолжают исцелять больных. 

Лечебные свойства растений, которые были им присвоены еще в древности, 

находят-научное подтверждение и в наше время. И в настоящее время ведутся 

научные исследования, направленные на открытие новых лекарственных растений 

и углубление знаний об уже, известных видов растений. И какими бы 

многообещающими ни были перспективы химии, лекарственные растения, 

дарованные нам природой, будут еще долго служить человечеству. Лекарственные 

растения обладают одним неоценимым преимуществом перед искусственно 

созданными препаратами. Они являются живыми организмами и синтезируют 

вещества, физиологически более близкие по сравнению с полученными на 

химических предприятиях. 

Актуальность темы: Я выбрала эту тему, так как одной из актуальных 

проблем на сегодняшний день является сохранение здоровья человека. Для лечения 

некоторых болезней полезно применять натуральные растительные средства, так 

как таблетки имеют побочные эффекты. Кроме этого, лекарства стоят дорого. 

Поэтому, людям полезно знать о применении лекарственных трав. Я хочу 

рассказать  о  растении Джинура Прокумбенс, которое растет у меня, о его  

 

Цель работы: изучить и обобщить сведения о лекарственном растении-

джинуре Прокумбенс и правильности использования его в современном мире для 

лечения и профилактики различных заболеваний. 

Задачи: 
1. Изучить научно-популярную литературу о лекарственных свойствах 

джинуры Прокумбенс, правилах ее сбора и хранения; 

2. Выяснить особенности внешнего строения, полезные свойства 

джинуры; 

3. Провести анкетирование учащихся школы; 

4. Провести исследовательский эксперимент о влиянии чая из листьев 

джинуры Прокумбенс; 

5. Проанализировать полученные данные и сделать выводы. 

Объект исследования: лекарственное растение, применяемое в 

фитотерапии- джинура Прокумбенс. 

 

Предмет исследования: листья джинуры Прокумбенс. 

 

Гипотеза: если предположить, что лекарственное растение эффективно и 

безопасно в применении и к тому же доступно для людей, то изучение его является 

актуальным и целесообразным. 
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Методы исследования. 

Исследование основано на применении таких методов научного познания, как 

описание, наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, анализ и обобщение. 

В работе использованы статьи и информация энциклопедий, научно-популярных 

изданий. Также для написания работы большую роль сыграли ресурсы Интернет. 

Результаты исследования могут быть использованы: 

1.Как руководство по выращиванию Дджинуры Прокумбенс; 

2. В познавательных целях на кружке «Цветоводство», на уроках экологии; 

3.По приготовлению лекарственных чаев и коктейлей, оказывающих 

оздоровительный эффект на организм человека. 

 

Практическая значимость: в том, что изучение лекарственных растений 

поможет обеспечить профилактику различных заболеваний, обогатить домашнюю 

аптеку каждого человека.  

 

Глава 1. Биолого-экологические особенности Джинуры Прокумбенс. 

1.1. Происхождение джинуры 

Первые упоминания о джинуре, вернее, о ее предке, встречаются в трудах Диоскорида 

Педания - римского врача, одного из отцов ботаники - в разделе о лечебных растениях 

Средиземноморья (l в. н.э.). Родиной джинуры считается Западная Африка, затем по 

морю она была завезена в страны Юго-Восточной Азии, Японию, Китай, где прочно 

обосновалась.  

В естественных условиях живет на Кипре, в странах Юго-восточной Азии, в последних 

широко распространено.  

Джинура выращивается на мини-плантации Via Vitae Estate  в пригороде Лимассола 

(Приложение 1). Пристальное внимание уделяется экологической чистоте процесса.  

1.2.Биологические особенности джинуры 

 

Джинура (Gynura Procumbens (Lour.) Merr.)  принадлежит к семейству 

Сложноцветные (Asteraceae).  

Многолетний полукустарник или травянистое вечнозеленое растение до 1 м высотой 

с обильно ветвящимся ребристым стеблем. Растение имеет мягкие, яйцевидные, 

листья темно-зеленого цвета, которые покрыты привлекательным пурпурным 

опушением, интенсивность которого может варьироваться. Растение очень быстро 

растет, его очень легко содержать в горшке на подоконнике.  

Одновременно с изучением теоретического материала отрабатывались практические 

вопросы, согласно поставленным целям и задачам исследования. При работе над 

исследовательским проектом многосторонняя поддержка и практическая помощь, 

основанная на опыте по выращиванию джинуры, была оказана родными бабушкой и 

дедушкой. 

Бабушка, Морозова Нина Григорьевна, учитель биологии, заведующая Зимним садом 

в школе, приобрела растение в марте 2020 года в Саратове на рынке. Особенно 

обрадовался появлению в доме джинуры дедушка, узнав о ее лекарственных 

свойствах.  
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Это очень благодарное, хорошо размножающееся растение. Для размножения 

используются черенки. Укореняется черенок относительно быстро – просто 

поместить его в воду на две недели.  
  

                                           

 
После этого, когда разовьются корни, можно перемещать в грунт . 
 

                                    

 

Через 2 недели берем горшочек, дно засыпаем дренажом, затем, грунтом, состоящим 

из песка и обычной садовой земли. Ставим черенок в землю и по кругу добавляем 

землю, слегка, не нажимая, приминая землю. 
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Джинура мгновенно пошла в рост. Здесь можно наблюдать изменения, которые 

произошли с ней через месяц. 

 

 

       Растение средне требовательно к освещению, при обильном освещении окраска 

становится ярче, насыщеннее. В условиях квартиры растение лучше содержать возле 

окна с хорошей освещаемостью или же давать дополнительную подсветку. Она 

предпочитает умеренную температуру. Летом лучше всего, если она будет составлять 

примерно 20-25 градусов. Зимой джинуре необходимо более прохладное содержание, 

в пределах 15-20 градусов. Она не выносит сквозняков, но нуждается в проветривании 

помещения. Влажность воздуха джинуре также нужна средняя. В период вегетации -в 

весенне-летний период ей нужен равномерный обильный полив, верхний слой 

субстрата между поливами должен немного подсохнуть. В осенне-зимний период 

полив умеренный. Вода, которой поливают джинуру должна быть мягкой и теплой. 
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Джинуру следует своевременно обрезать – тогда, полукустарник будет более 

пышным и приятным на вид. Вытянувшиеся побеги, и неравномерный рост  только 

испортят впечатление от цветка. 

  

  

Вывод. 

  Джинура очень быстро растет и в целом неприхотливое в уходе, хорошо 

размножается черенкованием, любит достаточную освещенность (немного прямого 

солнца и обилие рассеянного света), предпочитает умеренно теплую температуру (18-

20 С). Не любит сквозняков, но нуждается в проветривании помещения. Может 

выдерживать некоторую сухость воздуха, но изредка помимо полива растение можно 

опрыскивать. Поэтому, при соблюдении вышеуказанных правил, мы получили 

очень красивое и вечнозеленое растение, которое будет радовать наш глаз 

красивыми листками. 
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Глава 2. Методы и результаты исследования 

 

2.1.  Метод социального опроса. 

Для того чтобы установить уровень использования лекарственных растений среди 

населения я использовала метод социального опроса в виде анкетирования. 

(Приложение 2). А также использовала практический метод в виде исследования. 

2.2. Метод исследования. 

Исследование: «Изучение эффективности применения отвара листьев растения 

Джинура Прокумбенс у людей  с сахарным диабетом 2 типа  с недостаточным 

контролем гликемии на фоне терапии сахароснижающими препаратами»  
 

Проведено исследование эффективности отвара из листьев Джинура Прокумбенс у 

больных сахарным диабетом 2 типа. Полученные данные свидетельствуют о 

антидиабетическом и антигипертензивном эффектах этого растения, отвар из листьев 

которого может быть рекомендован в качестве добавки к рациону питания пациентов, 

страдающих сахарным диабетом и гипертонической болезнью. 

 

Сахарный диабет (СД) – самое распространенное заболевание эндокринной системы, 

актуальная медико-социальная проблема во всем мире. Сегодня этим недугом страдает 

уже 2-4 % населения земного шара, ежегодно количество больных увеличивается на 6-

7 %. Многочисленные осложнения СД часто приводят к инвалидизации и укорочению 

продолжительности жизни на 2-12%. [1].  Несмотря на значительный прогресс в 

лечении диабета поиск новых эффективных и безопасных средств управления 

гипергликемией и предупреждения развития осложнений этого заболевания является 

актуальной задачей современной медицины. 

Джинура Прокумбенс (Gynura Procumbens) из семейства астровых внесено во многие 

справочники лекарственных растений. На протяжении многих веков оно успешно 

применялось в лечебных целях и использовалось как продукт питания народами Китая 

и Восточной Азии. В последние годы интерес ученых к Gynura Procumbens вырос 

многократно после того, как появились исследования, доказывающие, что все части 

этого растения содержат большое количество биологически активных веществ – 

флавоноидов, каратиноидов, алкалоидов и эфирных масел. Наиболее активно 

изучением терапевтических эффектов Джинуры Прокумбенс в лабораторных условиях 

и эксперименте занимаются ученые Малазии, Индонезии, Китая, Таиланда, 

Сингапура, Южной Кореи и Японии. Доказано гипогликемическое 

(антидиабетическое) действие этого растения [2], обнаружен противовоспалительный 

[4], антирадикальный [8], антиканцерогенный [7], гипотензивный [3], 

антиульцерогеннный [6] эффекты. Вытяжки из листьев Джинуры Прокумбенс 

нормализуют липидный спектр крови, предотвращают фотостарение кожи [5]. 

Широкое использование этого растения как пищевого продукта народами Юго-

Восточной Азии и других регионов позволяет изучать эффекты Джинуры Прокумбенс 

при введении ее в рацион пациентов в виде чая. 

Цель исследования – изучить эффективность применения отвара листьев Джинуры 

Прокумбенс у людей с сахарным диабетом 2 типа с недостаточным контролем 

гликемии на фоне терапии сахароснижающими препаратами в качестве дополнения к 
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рациону питания в виде чая. 

 Методы. Исследования проводились дома. Под наблюдением находилось 2 человека 

с диагнозом сахарный диабет 2 типа: дедушка и прабабушка. У бабушки в качестве 

сопутствующего диагноза установлена гипертоническая болезнь. 

Возраст дедушки: 61 год, прабабушке -84 года. Дедушка принимал сахароснижающие 

препараты (Метформин, Глюкофаж), прабабушка (Манинил, Диабетон), как в течение 

нескольких лет до исследования, так и на фоне приема отвара. У обоих лекарственная 

противодиабетическая терапия не компенсировала гипергликемию до нормальных 

значений. 

Они принимали по 1 стакану 2 раза в день отвар листьев Джинуры Прокумбенс, 

приготовленный следующим образом: чайная ложка высушенных листьев заливалась 

стаканом кипятка, подвергалась кипячению в течение 5-7 минут, после процеживания 

отвар принимался натощак утром и вечером за 1 час до ужина. Курс – 30 дней 

(Приложение 3). 

Ежедневно определялся уровень гликемии натощак с помощью глюкометра, 

измерялось артериальное давление до и после курса приема Джинуры Прокумбенс.   

 

Результаты исследования 

У прабабушки с дедушкой положительно отреагировавших на прием отвара из листьев 

Джинуры, (Приложение 4) наблюдалась следующая динамика уровня глюкозы крови: 

среднее значение в группе до начала исследования составило 12,4 ммоль/л (при норме 

3,5 - 5,5 ммоль/л), в конце курса лечения – 8,4 ммоль/л. Наиболее выраженное 

снижение уровня глюкозы наблюдалось у бабушки: до лечения – 8,4 ммоль/л, в конце 

курса – стабильно 4,8 ммоль/л. 

У дедушки уровень артериального давления с изначально повышенными показателями 

при приеме отвара Джинуры снижался до нормальных значений, у прабабушки 

несколько раз отмечалось слишком выраженное снижение АД, сопровождающееся 

головокружением. Наиболее показательный случай положительной динамики 

артериального давления: у дедушки- 105 мм. рт. ст., у прабабушки на протяжении 20 

лет отмечалась плохо компенсируемая лекарственными препаратами гипертония: АД 

стабильно держалось на уровне 190-200 мм. рт. ст., с частыми кризами до 220-230 

мм. рт. ст. На фоне приема Джинуры давление стабилизировалось на цифрах 128-140 

мм. рт. ст., существенно улучшилось самочувствие (Приложение 4). 

Кроме описанных эффектов у них нормализовался сон. 

 

Вывод. 

Отвар из листьев Джинуры Прокумбенс имеет противодиабетическое действие, 

нормализует уровень гликемии, обладает антигипертензивным эффектом и может 

быть рекомендован в качестве добавки к рациону питания пациентов, страдающих 

сахарным диабетом и гипертонической болезнью (Приложение 4). 
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Глава 3. Фитохимический состав, противопоказания, заготовка   лекарственного 

сырья 

3.1. Исследования фитохимического состава Джинуры Прокумбенс 

(Gynura Procumbens (Lour.) Merr.)  

 

Ученые, проводившие фитохимические исследования подтверждают, что джинура 

является замечательным натуральным источником огромного количества активных 

биологически компонентов, таких как каратиноиды, алкалоиды, эфирные масла и 

флавоноиды.  

Фитохимический состав: 

1. Макро- и микроэлементы: литий, бор, углерод, натрий, магний, кремний, фосфор, 

калий, кальций, хром, марганец, железо, кобальт, медь, цинк, галлий, германий, бром. 

 2. Витамины: В1, В2, РР, рутин, фолиевая кислота. 

3. Аминокислоты: аспарагиновая кислота, триптофан, гистидин, пролин, лейцин, 

цитрулин, глутамин, фенилаланин, серин, изолейцин, аргинин, таурин. 

4. Фруктовые кислоты: янтарная, яблочная и пировиноградная кислота. 

5. Жирные кислоты: масляная и изомасляная кислота, альфа-кетоглютаровая кислота. 

6.Фитоалексины-  низкомолекулярные вещества, являющиеся разновидностью 

фитонцидов. 

 

Вывод: 

Фитохимические исследования подтверждают, что экстракт из листьев джинуры 

является прекрасным натуральным источником многих сильнодействующих 

биологически активных компонентов, включая флавоноиды, каратиноиды, алкалоиды 

и эфирные масла, которые эффективно справляются с кожными заболеваниями. 

Активное воздействие на метаболические процессы ставит джинуру в ряд других 

лекарственных растений, которые активно используются в качестве первичной 

защиты онкобольных перед химио- и радиотерапией.  Растение обладает сильным 

противовоспалительным и противовирусным эффектом. 

Эффект растения основан на содержащихся в нем стероидных гликозидах. Никаких 

побочных эффектов при употреблении растения не существует. 

 

3.2. Правила заготовки и хранения лекарственного сырья 

                        

   1. Сбор 

При сборе собираются части растения, обладающие лекарственными свойствами. 

 - Эти части растения собираются в то время, когда они содержат большое количество 

действующих веществ (зависит от того, в какой стадии развития находится растение). 

 - Существуют календарные сроки сбора лекарственного сырья, но нельзя следовать 

им бездумно, т.к. указываются они ориентировочно, и дают отклонения в зависимости 

от того какой район сбора и погода. 

 - Если корень не обладает лекарственными свойствами, то он не выдергивается вместе 

с надземной частью, а аккуратно срезается ножом. 

- Надземные части растений собираются, когда погода ясная, сухая, и следует это 

делать в начале дня - с 9 до 10, т.к. растение обсохло от росы; и с 16 до 17 часов – пока 
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солнце не достигло зенита. Подземные части (корни и корневища) можно собирать во 

влажную погоду, потому что они всё равно моются перед сушкой. Травы, 

употребляемые в пищу, собираются до цветения. 

 - Сбор нужно производить тщательно, избегать попадания мусора и частей других 

растений (качество сырья снижается, если присутствуют примеси). 

 - Растения, поврежденные насекомыми, ржавчиной, грибковыми заболеваниями, 

загрязненные и сильно запыленные – не собираются. 

 - Сборщик должен иметь инвентарь - секаторы, ножницы, мешки, корзины, брезент.  

2. Сушка. 

Перед тем как сушить сырье, его нужно перебрать, очистить от примесей и 

рассортировать, убрать листья и цветки, которые испорчены насекомыми. Далее 

собранный материал раскладывается и сушится как можно быстрее, чтобы избежать 

разрушающего действия ферментов, заплесневения растений. Для сушки сырье 

раскладывается тонким слоем на ткани или бумаге в хорошо проветриваемом 

помещении. Листья можно сушить на чердаке, в гамаке, на стеллажах. При этом листья 

и цветы следует сушить в тени. Сырье при сушке регулярно перемешивается. Если 

правильно высушить растения, то они не потеряют свой естественный цвет и аромат. 

Сушку можно считать законченной тогда, когда лист растирается в порошок. 

 

 

        
 

 

 

     3. Хранение 

 Место хранения должно быть совершенно сухими, темными, без мусора, пыли и 

насекомых. Тарой для сырья могут быть бумажные пакеты или картонные коробки, 

выложенные внутри бумагой. Ароматические растения лучше хранить стеклянной 

герметически закрытой посуде или в двойных плотных целлофановых мешках тоже 

хорошо герметизированных. Травы и корни можно хранить в полотняных или 
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бумажных мешочках, также травы хорошо сохранятся, если их не резать.  Листья 

хранятся 1-3 года, трава 1-2 года, цветочное сырье до 2 лет, плоды и семена до 3 лет, 

корни и корневища до 3 лет, а иногда и больше. Не рекомендуется долго хранить 

высушенные лекарственные растения, ведь они теряют свои свойства со временем. На 

мешочках, коробках ставится время, когда было упаковано растение – год и месяц. 

 

4.  Лечебные свойства и применение  Джинуры Прокумбенс 

 

Свежие листья Gynura procumbens имеют давние традиции лекарственного 

применения в Юго-Восточной Азии. Это средство от диабета, гиперлипидемии, 

гипертонии, рака, лихорадки, сыпи, мочевых инфекций, проблем с почками, 

воспалений, аллергии, герпеса и вирусных инфекций, мигрени, запоров, ревматизма и 

дизентерии. Это растение очень богато антиоксидантными и 

противовоспалительными флавоноидами и другими фенолами, а также 

противоопухолевыми белками - пероксидазой. Он также содержит дубильные 

вещества, алкалоиды, сапонины, стерины и эфирные масла. Употребление в пищу 

нескольких листьев ежедневно снижает уровень сахара в крови (но не для людей с 

нормальным уровнем сахара), артериальное давление и уровень 

холестерина. Припарка из листьев применяется при ревматизме и мышечных болях, 

язвах, ранах и воспалениях. 
Рекомендуется ежедневно принимать по 3-7 свежих листьев джинуры утром натощак 

и 2-5 штук за полчаса до ужина. Чай из высушеных листьев джинуры рекомендуем 

употреблять 2 раза в день — 1 стакан за 1 час до еды. 

Для некоторых пациентов этого будет достаточно, чтобы значительно уменьшить 

дозировку систематического приема сахароснижающих препаратов при диабете 2 

типа. Наблюдались случаи 2-кратного снижения дозировки принимаемого инсулина у 

пациентов с диабетом 1 типа. Кроме того, при снижении уровня глюкозы, джинура 

эффективно защищает почки и печень диабетика от негативного действия высокого 

уровня сахара в крови, улучшается состояние сосудов, существенно улучшается 

самочувствие и уровень жизни. 

Чай из листьев джинуры не только обладает всеми вышеперечисленными свойствами, 

но и способствует повышению тонуса, нормализует иммунитет, улучшает 

деятельность мозга, ускоряет обмен веществ и способствует снижению веса. 

Профилактически можно съедать по 1-2 листику натощак с утра. Это существенно 

улучшит состояние сосудов, кровеносной, мочевыделительной, эндокринной системы, 

ЖКТ и печени.  

Из свежих листьев джинуры можно делать противовоспалительные примочки и маски, 

измельчив листья на мясорубке, в ступке или блендером, ее противовоспалительный 

эффект превосходит алоэ.  

 

5. Вывод 

Джинура (латинское название Gynura Procumbens) — уникальное растение пока мало 

известное и распространенное в России, а во всем мире его давно называют «Лекарство 

от 100 болезней», «Шпинат долголетия», «Листья Жизни» и даже «Листья Бога»… А 

все потому, что это удивительное растение обладает необыкновенными свойствами: 
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эффективно снижает сахар крови человека, нормализует высокий уровень холестерина 

примерно за месяц приема, а также помогает восстановить нарушенный обмен веществ 

(метаболизм) человека, приводя его к нормальному. Таких высокоэффективных 

растений на всем земном шаре очень немного. При этом она очень быстро растет и 

весьма неприхотлива! 

В наш век нарушенной экологии и интенсивного воздействия всевозможных 

отрицательных факторов (стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ 

жизни, и т.д.) джинура способна почти в буквальном смысле слова, восстановить его 

метаболизм, поставить на путь выздоровления. 

Практическая ценность растения в жизни человека огромна. Оно содержат 

биологически активные вещества, способствующие улучшению самочувствия 

человека, усиливающие его сопротивление к неблагоприятным условиям среды, 

влияющие на его сердечно-сосудистую, мозговую, нервную, пищеварительную и 

выделительную деятельность. 

Из лекарственных растений изготавливают: настои, отвары, настойки, порошки, мази, 

экстракты, сиропы. 

 

   6.Заключение. 
В заключение мне хотелось бы напомнить, что здоровье- это главное богатство 

человека. И именно здоровье является главной потребностью человека, и она 

возрастает по мере старения организма. Так как мы живем в век экологических 

проблем, искусственной ароматизации и химизации и многих других 

неблагоприятных факторов, наше главное богатство находится под серьезной угрозой. 

Однако наше здоровье зависит не только от окружающих условий, но и от отношения 

человека к своему здоровью. Препараты растительного происхождения являются 

наиболее эффективными и безопасными в борьбе с различными заболеваниями. Это 

обуславливают их следующие характеристики: 

• малочисленность побочных эффектов; 

• мягкое воздействие на организм; 

• доступность, что позволяет использовать их для профилактики и лечения различных 

заболеваний. 

Я надеюсь, что многообразный и такой загадочный мир растений раскроет еще немало 

своих тайн, что послужит главным оружием за здоровье человека. 
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Приложение 1 

 

 

 
 

Джинура выращивается на мини-плантации Via Vitae Estate  в пригороде Лимассола 

Источник фото: http://www.gynura.ru  
 

 
 
 
 
 

 

 



16 
 

Приложение 2  

                                                                                                                

Для того чтобы установить уровень использования лекарственных растений среди 

населения я использовала метод социального опроса в виде анкетирования. 

Анкета состоит из следующих вопросов: 

1.   Какие лекарственные травы вы знаете? 

1. Знаете ли вы, что такое фитотерапия? 

2.  Приобретаете ли вы в аптеках лекарственные травы? 

3. Считаете ли вы фитотерапию эффектным лечением? 

4. Знаете ли вы как правильно хранить и применять отвары и настои? 

На первый вопрос анкеты: «Какие лекарственные травы вы знаете?»  из 30 

опрошенных 90% назвали правильно лекарственные растения, 10% - не знают 

(диаграмма 1). 

Диаграмма 1 
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На второй, третий, четвертый вопрос жители села ответили правильно – 100% 

(диаграмма 2) 

Диаграмма 2 
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77% 

13%  

На пятый вопрос: «Знаете ли вы как правильно хранить и применять отвары и 

настои?» как видно из диаграммы 3, ответили следующим образом: 77% -

затрудняюсь ответить, 13 % ответили – нет и 10% -да (диаграмма 3) 

 
Диаграмма 3 
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Анализ анкетирования. 

 

Я раздала 20 анкет и выяснила что, 80% опрошенных знают достаточно много 

лекарственных растений нашей области и применяют их при лечении каких-либо 

заболеваний; 10%- знают лекарственные растения, но очень редко их используют; 

10%- знают некоторые лекарственные растения, но не используют . 

Опираясь на данные полученные в результате анкетирования можно сказать, что 

лекарственные растения занимают не последнее место в сохранении и восстановлении 

здоровья человека, хотя и не так широко как в древности в связи с развитием химии и 

фармакологии. 
 

Вывод: 

Полученные результаты исследования показали, что жители села недостаточно 

активно применяют травы для лечения различных заболеваний, но достаточно 

большой процент хорошо проинформированы о лекарственных растениях, правилах 

их сбора и применения, так как проживают в сельской местности, богатой 

лекарственными растениями, такими как: зверобой, душица, иван-чай, чабрец, мята и 

другие. 
 

  Уровень использования лекарственных растений, как видно из диаграммы 4, на 

высоком уровне – 85% (диаграмма 4)
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                                                                                                                Диаграмма 4 

 

 
 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 
 

 

 

Динамика уровня глюкозы в крови у дедушки 

 

 
 

 

Динамика уровня глюкозы в крови у бабушки 
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Уровень артериального давления у дедушки 

  
 

Уровень артериального давления у бабушки 
 

 

 


