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Тема: «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ»

I.

Обоснование проблемы: не все люди положительно относятся к рецептам
народной медицины, считая их устаревшими

и

неэффективными

для

лечения различных заболеваний.
Актуальность

проблемы:

возможность лечения многих заболеваний

травами, известными человеку с давних пор, совершенно бесплатно.

Цель исследования:
1. Выяснить какие растения относятся к лекарственным.
2.Какими лечебными свойствами они обладают?
3. Правила сбора и использования.
4.Познакомиться
с миром лекарственных растений, которые мы
выращиваем на пришкольном УОУ, а также с растениями, которые растут на
территории нашей школы, сформировать представление о значении растений
в оздоровлении и сохранении здоровья человека.
Задачи исследования:
1. Выяснить какие растения относятся к лекарственным.
2.Какими лечебными свойствами они обладают.
3. Правила сбора и использования.
4.Уточнить и расширить свои знания о названиях лекарственных
растений, их ценности для здоровья, правил пользования.
5. Познакомиться с разнообразием целебных растений, с правилами их
сбора и хранения.
6. Пополнить словарный запас, расширить знания о лекарственных
растениях.
7.Воспитать в себе бережное отношение к природе.
В

работе

используется:

индивидуальная

работа

по

одноклассников.
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самостоятельный
проведению

поиск

информации;

анкетирования

моих

Практическая

значимость

работы

в

том,

что

лекарственных растений поможет обеспечить профилактику

изучение
различных

заболеваний, обогатить домашнюю аптеку каждого человека.
Объект исследования – лекарственные растения, которые растут на
территории нашей школы
Предмет исследования – лечебные свойства лекарственных растений.
Вступление
Богат и разнообразен мир растений. Многие из них очень полезны. Они
дают людям пищу, являются источником кислорода. Природа словно
запрограммировала в растительный мир всё необходимое людям. Издавна
им были известны и целебные свойства растений. Моя мама, очень любит
природу, знает многие растения, которые относятся к лекарственным.
Некоторые из них она применяет при лечении разных болезней. При лёгком
кашле или когда у меня болит горло, она готовит мне отвар из трав. Мне
захотелось узнать подробнее о лекарственных растениях, так возникла тема
моей

исследовательской

работы.

Свою

работу

начала

с теоретической части, прочтения научно-популярной и художественной
литературы о лекарственных растениях, журнала ЗОЖ, статьи из интернета.
Сначала, познакомилась с историей применения их в давние времена.
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Исторические сведения о лекарственных растениях
С давних времен растения были не только источником питания людей,
получением орудий труда, одежды, но и прекрасным средством от болезней.
Уже в первобытном обществе люди знали болеутоляющие свойства
семейства пасленовых, растения, действующие на пищеварительный тракт и
даже наркотические.
Врачевание всегда было доходным занятием, поэтому лекари принимали меры к тому, чтобы людей, знающих лечебные свойства трав, было
поменьше. Желающих заняться этим делом всячески отпугивали, окружая
свое ремесло таинственностью. Сбор, изготовление лекарств и лечение
сопровождались магическими приемами и заклинаниями. В средние века
знахари принимали пациентов в мрачных пещерах или хижинах, украшенных
черепами, черными кошками, совами. Когда давали лекарство, шептали
страшные заклинания, а чтобы заставить других людей отказаться от
самостоятельных поисков трав, о вполне безобидных растениях сочиняли
полные ужасов легенды. На Руси сбор трав приурочивался к дню Аграфеныкупальницы (6 июля по новому стилю). У сборщиков этот день зовется
«Аграфена — злые коренья». Массовое цветение трав совпадало с этим днем
и следующим за ним днем Ивана Купалы (7 июля) — временем сбора
волшебных трав. В праздновании дня Ивана Купалы соединились
христианские и языческие верования. Иван — Иоанн Креститель, который
«купал», т. е. крестил Христа, и Купала — языческий бог, которому в
древние времена «благодарения и жертвы в начале жатв приносиху». По
народному поверью, собранные в этот день травы обладали особой
целительной силой. Параллельно с народной медициной рациональные
приемы сбора лекарственных растений разрабатывались научной медициной.
Интересны в этом отношении рекомендации Авиценны (XI в. н. э.): «Листья
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надо срывать после того, как они полностью приобретут свойственный им
объем и форму и останутся в таком виде некоторое время, но прежде, чем
они изменят окраску и сломаются. Семена следует собирать после того, как
тело их окрепнет и когда их покинет незрелость и водянистость, а что
касается корней, то их следует брать до того, как начнется листопад. Цветки
следует собирать после полного их раскрытия.
В современной медицине лекарственные растения не только не
утратили своих позиций, но привлекают к себе все более пристальное
внимание

ученых.

Из

более

чем

3000

препаратов,

применяемых

отечественной медициной, 40% вырабатываются из лекарственных растений.
С каждым годом число их увеличивается. Лекарственным растениям нередко
отдают предпочтение в связи с их небольшой токсичностью и возможностью
длительного применения без проявлений побочного действия.
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Мне захотелось узнать о лекарственных растениях, которые
растут на территории
учебно-опытного участка нашей школы

лекарственные растения на УОУ
Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в областном мероприятии
«ЮННАТ».

На протяжении нескольких лет выступали в номинации

«Лекарственные растения».
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На выставку были представлены растения:
калина, шиповник, мелисса, черноплодная рябина, красная рябина,
паслен, лимонник, мята, календула, малина, одуванчик, петрушка, листья
смородины, фиточай.
Фиточай состоит из 13 компонентов: шиповник, боярышник, мята,
мелисса, черничник, брусничник, малинник, липа, иван-чай, ежевичник,

земляничник, листья смородины, душица.

Обзор литературы
В ходе работы

мной

была изучена литература о лекарственных

растениях и их использовании для профилактики и лечения различных
заболеваний. В процессе работы по данной теме я обнаружила много литературных
источников. Самой значимой я считаю книгу «Растения

в

медицине»

Б.Г.Волынского и других авторов, а также книги: В.Ф. Сотник «Кладовая
природы», В.С.Лихарев «Удивительное на грядке».
Известно предание, повествующее о том, как древнеиндийского врача
Чараки учитель послал в лес принести несколько совершенно бесполезных
растений. «Учитель, - сказал, вернувшись из лесу, Чараки, - я три дня ходил по
лесу и не нашёл ни одного бесполезного растения».
Многие полезные растения люди используют недостаточно, а иногда и
вообще не знают о них. Но

книги о

лекарственных

растениях

не следует

рассматривать как самолечебник. В любом случае диагноз заболевания ставит врач,
поэтому

перед

применением

рекомендованных

рецептов

следует

посоветоваться, лучше, если это будет квалифицированный фитотерапевт.
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с

ним

Природу по праву можно считать

зелёной аптекой. Лечение

целебными травами имеет давние традиции. От истоков медицины и до наших
дней люди использовали множество разнообразных методов и средств лечения.
При сборе лекарственного сырья нужно заботиться об охране лекарственных
растений. Нельзя собирать растения вдоль дорог, вблизи сельскохозяйственных
предприятий,

машинно-тракторных

мастерских.

Отправляясь за растениями,

срезайте только ту часть, которая богата целебными веществами.

Выполнение работы:
Первоначальный этап в моей

исследовательской деятельности –

ознакомление с научно-литературными источниками, содержащими информацию
об использовании лекарственных трав для лечения различных заболеваний;
второй этап – я собрала материал о целебных свойствах растений, которые
растут на территории нашей школы: это облепиха, калина, черноплодная рябина,
мелисса, мята, липа, смородина, паслен, малина, петрушка, шиповник.
Мне очень интересно было узнать при лечении каких заболеваний используют
данные растения. Много информации взяла из интернета, из журнала ЗОЖ (я очень
люблю этот журнал), прочитала книги о лекарственных растениях, я узнала, что
многие растения из тех, что растут на территории нашей школы, используются при
лечении различных заболеваний.
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II. Основная часть.
Из чего состоят лекарственные травы?
Изучив

научно-популярную

литературу,

я

узнала,

что

лекарственными называются такие растения, которые, действуя на
организм больного человека или животного, блокируют развитие болезни,
способствуют ликвидации причин ее возникновения и приводят в норму
нарушенную функциональную деятельность отдельных органов, систем или
организма в целом. Такое положительное действие обусловливается
содержанием в них различных биологически активных веществ. Эти
вещества в растениях содержатся в очень небольших количествах. Они
обладают весьма сильными специфическими свойствами. Поэтому их
целебный эффект наблюдается только при строго определенных, обычно
очень малых дозах, выше которых препарат становится ядом, вызывающим
тяжелые отравления.
По характеру действия лекарственные растения делятся на различные
группы:

антисептические,

кровоостанавливающие,

болеутоляющие,
мочегонные,

вяжущие,

отхаркивающие,

желчегонные,
желудочно-

кишечного, сердечно-сосудистого действия, слабительные, успокаивающие и
т.д.
Мне было очень интересно узнать о том, что лекарственные
растения

содержат в

себе

биологические активные вещества, которые

представляют собой различные химические соединения:
 Алкалоиды (от арабского «щелочь») – это

растительные

вещества щелочного характера. Многие из алкалоидов являются
высокоэффективными

лечебными

препаратами

и

широко

применяются при лечении различных сердечно-сосудистых,
нервных, желудочно-кишечных и др. заболеваний.
 Гликозиды (от греческого «сахар») – широко распространенные
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 в растительных и животных организмах вещества, молекулы
 которых состоят из 2 компонентов: сахара и агликона. В
медицине применяются обычно не гликозиды в чистом виде, а
настои и настойки и т.д.
 Сапонины (с латинского «мыло») – сложные безазотистые
растительные вещества из группы гликозидов, которые дают,
подобно мылу, растворы, легко пенящиеся при взбалтывании и
обладающие прекрасными моющими свойствами. Применяются в
медицине для лечения различных заболеваний, но наибольшее
значение

имеют

растения,

обладающие

отхаркивающим

действием.
 Флавоноиды (от латинского «желтый») – безазотистые вещества
сложной гетероциклической структуры. Они находят применение
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, а
также при заболеваниях печени и желчного пузыря.
 Кумарины

–

это

растительные

гетероциклической

структуры,

физиологической

активностью.

антибактериальным
действием

на

и

вещества

обладающие

антигрибковым
центральную

сложной
высокой

Они

обладают

действием,
нервную

сильным
систему,

сосудорасширяющим и спазмолитическим свойством.
 Дубильные вещества – различные вещества растительного
происхождения, способные превращать недубленые шкуры в
дубленую кожу. Встречаются почти во всех растениях. В
медицинской

практике

противовоспалительные

применяются
средства

при

как

вяжущие

и

желудочно-кишечных

заболеваниях, для полоскания горла, при воспалительных
процессах.
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 Эфирные масла – разнородные летучие вещества, образующиеся
в определенных органах растений, обладающие специфическим,
часто приятным запахом, употребляются при лечении болезней
горла.
 Витамины – группа органических соединений разнообразного
химического строения, выполняющие важнейшие функции в
живых организмах. Наиболее важны из них витамины групп:
А, В, С, группы Д, витамин Е, группы К, РР и т. д.
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Лекарственные

растения, которые растут на территории

нашей школы.
Шиповник
В наше время шиповник широко используется.
Он повышает работоспособность, помогает при высокой температуре,
общей слабости. Это растение является природным хранилищем множества
ценных для организма веществ и витаминов. Больше всего он богат
витамином С. Используют шиповник для лечения плохо заживающих ран, он
повышает работоспособность, помогает при высокой температуре, общей
слабости.
На участке нашей школы растёт очень красивый шиповник.
Великолепный вид и аромат цветов привлёк моё внимание. Я стала
наблюдать, как распускается цветок. Оказывается, по цветению шиповника,
можно определить время. Цветы раскрываются в 4 – 5 часов утра и
закрываются в 7 – 8 часов вечера.
Шиповник приносит много пользы, а все благодаря количеству
витаминов, которые необходимы человеку для поддержания здоровья
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Шиповник представляет колючий кустарник, который вырастает до
двух метров. Иначе его называют шиповником майским и дикой розой.
Цветение длится с мая по июль, но наиболее важно для людей время, когда
появляются плоды. Этот период выпадает на август - октябрь. Они имеют
шаровидную форму, по размеру совсем небольшие, а цвета чаще всего
оранжево-красного. Считается, что самый большой набор ценных веществ
можно обнаружить у шиповника в период полного созревания.
Для лечения нужны те плоды, которые уже созрели, но еще не стали
мягкими. Нужно успеть до первых заморозков заготовить урожай. Реже
целители используют корни и цветки, а так же галлы – это особенные
наросты, расположенные на плодах.
Какую пользу приносит человеку шиповник
Длительное использование дикой розы доказало, что она обладает
многими положительными способностями, являясь таким средством:


желчегонным;



мочегонным и слабительным;



вяжущим;



противовоспалительным;



успокаивающим;



кровоостанавливающим, но не очень сильным;



ранозаживляющим.
Набор витаминов и других полезных веществ помогает процессу

пищеварения, лучше осуществляется обмен веществ. Шиповник способен
стимулирующе воздействовать непосредственно на кроветворный аппарат и
даже усиливает так называемую фагоцитарную способность лейкоцитов, не
дает повышаться ломкости капилляров. Даже обычные отвары помогут
восстановить работоспособность и снять разные виды переутомления –
физическое или умственное.
15

КАЛЕНДУЛА

Уникальный состав обеспечивает календуле следующие воздействия:




противовоспалительное;
ранозаживляющее;
антибактериальное;
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спазмолитическое;
мембраностабилизирующее;
антиоксидантное.

Лечение календулой показано при развитии большинства
патологических процессов, угрожающих человеческому здоровью:


болезней органов ЖКТ и гепатобилиарной системы — гастритов, язв,
колитов, дуоденитов, гепатитов, желтухи, запоров, холецистита,
энтерита, геморроя;



поражений кожи — фурункулов, дерматомикозов, угревой сыпи,
бородавок, ран, ушибов, гангрены и некроза;



нервной и сердечно-сосудистой систем — нервной возбудимости,
головокружений, гипертонии, тахикардии, аритмии, сердечной
недостаточности;



болезней ЛОР-органов, вызванных активностью стафилококков и
стрептококков — ангины, тонзиллита, фарингита;



стоматологических заболеваний — пародонтита, стоматита, гингивита,
пародонтоза, кровоточивости десен;



инфекций и воспалений почек и органов мочеполовой сферы —
нефрита, цистита, молочницы, трихомониаза;



поражений дыхательных путей — астмы, бронхита.
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Мелисса

Мелисса превосходно избавляет от стрессового состояния. Она
успокаивает нервы и помогает расслабиться. Это отличный повод перед
началом работ попить чай из данной травы. Лучше если она будет свежей. В
мае-июне в мелиссе сконцентрировано максимальное количество полезных
веществ. В народе она известна под такими названиями: лимонная мята,
медовка, маточник, пчельник, лимонная трава.
Лечебные свойства
Польза мелиссы лимонной заключаются в ее химическом составе.
Органические кислоты оказывают противовирусное действие, альдегиды седативное, витамины - иммуностимулирующее, спирты - спазмолитическое.
Мелиссу

лимонную

используют

в качестве

общеукрепляющего

средства. Растение оказывает противовирусное действие, устраняет кашель
и насыщает организм витаминами и микроэлементами. Мелисса лимонная
оказывает благоприятное действие на сердечно-сосудистую и нервную
18

системы.

Средства

на основе

растения

снижают

артериальное

давление,
укрепляют сердечную мышцу и оказывают седативное и антидепрессивное
действия. Их применяют для лечения заболеваний сердца, артериальной
гипертензии, бессонницы, повышенной нервной возбудимости.
Мелисса лимонная устраняет воспаления, снимает спазмы и оказывает
обезболивающее действие при нарушениях работы желудочно-кишечного
тракта и мочеполовой системы. Препараты на основе растения нормализуют
пищеварение и микрофлору кишечника, устраняют метеоризм, вздутие
живота и оказывают мочегонное действие.

Петрушка
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Петрушка обладает рядом полезных свойств:


полезна для ухода за кожей лица и шеи;



обладает тонизирующим и омолаживающим эффектом;



делает зубы белее;



помогает бороться с воспалительными процессами в организме;

укрепляет зрение;


устраняет неприятный запах изо рта;



отбеливает кожу.

Паслен
Лекарственное значение паслена черного и способы лечебного
использования паслена
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Паслен черный используется только в народной медицине. Лечебное
применение в основном имеет вся надземная часть растения (стебли, листья,
цветки).
Лекарства из паслена оказывают успокаивающее влияние на нервную
систему и обладают болеутоляющим действием. Их назначают при
повышенной нервной возбудимости, неврозах, головных болях, вызванных
волнениями, а также при склонности к судорожным припадкам. Они
эффективны при спазмах мочевого пузыря, желудочно-кишечных коликах,
болях в суставах, пораженных ревматизмом или подагрой. Листья паслена
рассасывают

припухлости,

ускоряют

созревание

нарывов,

обладают

противовоспалительным, ранозаживляющим и обезболивающим действием.
Цветки обладают мочегонным и отхаркивающим свойствами, растение
применяют при геморрое как слабительное, ягоды используют против
глистов у детей.
Тыква
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Тыква и ее целебные свойства
Семена тыквы оказывают антигельминтное действие. Мякоть тыквы
вызывает интенсивное выделение почками хлора, действует как мочегонное
средство, оказывает противовоспалительное действие, применяется как
витаминное средство. Наличие в ней минеральных солей калия, кальция,
магния и железа делает ее лекарственной пищей для людей с болезнями
сердечно-сосудистыми системы, заболеваниями почек, печени и мочевого
пузыря, при нарушениях обмена веществ и гипертонии. С тыквой готовят
кашу на пшене или рисе.
Мякоть используется как мочегонное средство, при лечении сахарного
диабета, полезна для больных желтухой, анемией, при ожирении, улучшает
деятельность кишечника.
Введение

тыквы

в

ежедневный

рацион

приравнивается

к

профилактикой кариеса зубов, так как в ней содержится много фтора.
Суточная доза фтора содержится в 0,5кг мякоти тыквы.
Сок тыквы рекомендуется при нарушении обмена веществ, сахарном
диабете, малокровии, общей слабости, при сердечно-сосудистых
заболеваниях, тошноте беременных (1/2 – 1 стакана в день), атеросклерозе,
гипертонии, колитах, холециститах.
В нашей школе очень много выращивается тыквы. Заготавливается
тыквенный сок, который дети получают в течение всего учебного года.
Ежегодно

на областном мероприятии «ЮННАТ» мы представляем на

дегустацию тыквенный сок.
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Калина обыкновенная
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- ягоды калины целебны только в свежем виде. Употребляют свежий
сок или желе из свежей калины с сахаром по 1 столовой ложке 3-4 раза в
день
- отвар коры: 1 столовую ложку сухой коры заливают стаканом кипятка и
выдерживают на пару 30 мин. Употребляют по 1 столовой ложке 3-4 раза в
день при сердечно-сосудистых заболеваниях.
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Черноплодная рябина

Черноплодная рябина в качестве лекарственного растения обладает
следующим перечнем свойств:


регулирует уровень сахара и холестерина в крови;



снижает проницаемость капилляров, укрепляет сосудистые стенки;



стимулирует иммунную систему;



оказывает мочегонное действие;



повышает уровень кислотности желудочного сока;



оказывает вяжущее действие на стенки кишечника, уменьшает

перистальтику;


снижает возбудимость;



тормозит процессы старения глаза;



нейтрализует воздействие радиационного облучения.
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Липа

Полезные и лечебные свойства липы
Всё, что входит в химический состав этого уникального дерева,
обладает лечебным эффектом. Препараты из него обладают такими
свойствами:
1.

Укрепляют сосуды, делая их эластичными. Тем самым снижают риск

возникновения атеросклероза.
2.

Снимают различного рода воспаления.

3.

Выводят из организма лишнюю жидкость, облегчая состояние больных

при болезнях почек.
4.

Помогают похудеть, наладить нормальный обмен веществ.

5.

Успокаивают нервную систему, смягчают воздействие стрессов и

депрессий.
6.

Омолаживают организм, замедляют старение.

7.

Помогают справиться с простудными проявлениями.
26

Чай, настойки и компрессы могут помочь при таких болезнях, как:


невралгия, судороги ног, ревматизм, обмороки, головокружения,

бессонница;


респираторные заболевания, болезни дыхательной системы;



болезни почек, желудочно-кишечного тракта;



аритмия, проблемы с сосудами и венами, гипертония и климакс;



опухоли желудка и почек;



кожные воспалительные заболевания.
Чаще всего части растения применяют в качестве антисептика.

Особенно вкусен и полезен ароматный липовый мед. Формы лекарств могут
быть разнообразные. Самые эффективные: настои, отвары, ванночки.
Облепиха

Лекарственные свойства облепихи
Облепиховое

масло

также

обладает

бактерицидным,

а

также

противовоспалительным, обезболивающим и ранозаживляющим свойствами.
Местное использование масла регулирует процессы обмена веществ, идущие
в слизистых оболочках и коже.
Облепиховый сок - это кладезь витаминов, и в первую очередь
аскорбиновой кислоты. Сок и ее свежие плоды стимулируют пищеварение,
оказывают бактерицидное воздействие.
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Черная смородина.

Кустарник 0,8-1,25м высоты с пушистыми, сначала желтоватыми, к концу
лета коричневатыми побегами. Листья очередные сверху полые, тусклые
снизу по жилкам и усаженные точечными, золотистыми, пахучими
железками, трех или пятилопастные; лопасти широкотреугольные, средняя
нередко вытянутая. Черешки опущенные. Соцветия – кисть 5-10 цветковая;
повислая. Ось кисти и цветоножки опущенные. Цветки
колокольчатые.Чашелистики снаружи волосистые, более или менее
железистые. Лепестки овальные, в числе 5 беловатые обычно слегка
окрашенные в красноватый цвет. Тычинок пять. Ягода черная или темнобурая, пахучая. Листья и ягоды, собираемые в период полной спелости.
Собирают зрелые плоды вручную. Плоды очищают от плодоножек,
провяливают на воздухе и досушивают на чердаках, в русских печах или
сушилках при температуре не выше 65 градусов. Хорошо высушенные ягоды
при сжимании в горсти не сливаются в комочки, а свободно рассыпаются.
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Они внешне морщинистые, со слабоватым красновато – бурым оттенком,
запах слабый, ароматный, вкус кислый, слегка вяжущий. Содержание влаги
сырье не должно превышать 18%. Листья собирают в период цветения
растения, сушат обычным способом в защищенном от солнца и
проветриваемом месте. Ягоды черноплодных смородин содержат витамины:
С, В, Д и каротин, сахар, органические кислоты, дубильные вещества,
пектиновые вещества, антоцианы. В листьях присутствуют эфирные масла и
витамин С.
В медицинской практике плоды и листья в виде настоя используют в
качестве поливитаминного средства при лечении гипо - и авитаминозов,
малокровии, кашле, для возбуждения аппетита, как потогонное при
простудах. Кроме того, отвар из плодов и настой из листьев употребляются
как потогонное. Из свежих или сухих веток делают ванны и купают ребенка
при золотухе. Настой из сухих листьев и веток применяют внутрь при
туберкулезе легких и венерических болезнях.
Ягоды употребляются в пищу в свежем виде. Из них изготавливают варенье,
сиропы, кисели, желе, пастилы, консервы, начинки фруктовой карамели,
маринады, освежающие напитки, плодовые вина, горькие настойки, ликеры.
Варенье сохраняет до 50-100% активности сырых ягод.
Чай из листьев готовится следующим образом. Смородиновые листья
растолките, поместите в чайник, залейте водой и прокипятите в течение 5
минут. Затем сцедите, добавьте сахар и подайте к столу. Смородиновый чай
является прекрасным лекарственным средством при кашле, хрипоте,
малокровии и гипертонии. А чай из листьев хорошо помогает при простуде и
ревматизме.
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На уроках с/х труда мы часто собираем травы для фиточая. Когда в
школе заваривали чай из листьев смородины и красной рябины , дети
почти не болели гриппом.

Использование лекарственных растений при лечении
различных заболеваний (из журнала ЗОЖ)
Рецепты:

1.

При заболевании горла:

Измельченные, высушенные цветки (1 ст. л.) заварить на неполный стакан воды
и настоять несколько часов. Полоскать настоем 5 раз в день и употреблять внутрь
по 25-30 мл перед едой.
2. При мигрени хорошо помогает настой мелиссы: 4 чайных ложки
измельчённой травы растения нужно настаивать в 1 стакане кипятка около 1 часа,
после чего настой необходимо процедить и употреблять 3 раза за день до приёма
пищи по 1/2 стакана. При лечении аритмии, гипертонии, атеросклероза и
ишемической болезни сердца применяется точно такая же дозировка.
3.Плоды калины обладают успокаивающим действием. Ягоды
заваривают как чай (1 ст. ложка в стакане кипятка) и пьют по 1 /2
стакана 2 раза в день. При недостатке витаминов плоды едят в
натуральном виде, готовят из них сок, морс, компот, кисель, варенье, желе
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4. Настойка с липой при цистите:
Литром воды залейте 3 ст. ложки цветов липы, доведите до кипения, но не
кипятите, настаивать один час под крышкой и пить в течение дня. Курс
лечения – 14 дней, начиная со 2-го дня тоже количество цветов готовить в
пол-литре воды.
5. Отвар плодов при камнях в желчном пузыре, при панкреатите
Две столовые ложки измельчённых сухих плодов залить стаканом кипятка,
кипятить на медленном огне 15 минут. Отвар настаивать до охлаждения,
затем процедить, добавить кипячёной воды до первоначального объёма. Пить
по стакану отвара три раза в день.

Я провела анкетирование среди жителей с.Чернышено
Результаты опроса,

проведенного

среди

жителей

с.Чернышено,

показали, что многие люди знают о лечебных свойствах растений, но очень
мало при этом используют их для лечения и профилактики здоровья. Из 20
опрошенных только 10 человек применяют лекарственные травы регулярно,
6 человек применяют их изредка, в основном, для лечения простуды,
остальные 4 вообще не пользуются травами. Из 20 человек только 7 знают,
как собирать и заготавливать травы, другие покупают их в аптеке.
1. Используете ли вы лекарственные травы?
Да, постоянно
10

Изредка
6

Нет, никогда
4

2. Вы собираете и заготавливаете травы сами или покупаете в аптеке?
Самостоятельно
10

Когда как
6
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Покупаю в аптеке
4

Я провела с одноклассниками викторину по теме: «Помоги себе сам»:
По

результатам

викторины

сделала

вывод,

что

лечение

лекарственными травами сегодня менее популярно, чем раньше. Это
объясняется тем, что новое поколение не знает конкретные лечебные
свойства растений и не умеют пользоваться ими. Поэтому, следует снова
знакомить людей с традициями народной медицины, делиться простыми
рецептами от распространённых заболеваний и учить заботиться о своём
здоровье при помощи природы.
И самое главное, следует помнить, что предупредить болезнь легче,
чем вылечить. И ещё, при неумелом лечении лекарственные травы могут
вызвать тяжёлые последствия. «Если вы больны – обратитесь к врачу» - это
лозунг не только врачей, но и пациентов.
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МНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ЗАХАРОЧКИНОЙ В.А.
Фитотерапия, т.е. лечение лекарственными растениями в наше время
привлекает большое внимание врачей самых различных специальностей.
Синтетические препараты, без сомнения дают лечебный эффект, но при их
применении нередки побочные явления: аллергические реакции, явления
непереносимости. Преимуществом лечения растениями является то, что они,
как правило, не приносят вреда. Лечение препаратами растительного
происхождения всегда длительное – не менее 2 - 4 недель, но результат от
лечения всегда положительный.
Мнение местных жителей, не имеющих медицинского образования:
Власова Прасковья Васильевна – 76 лет.
В своей жизни очень часто пользуюсь лекарственными травами, которые
растут вблизи деревни. Особенно часто стала их использовать после выхода
на пенсию. Лекарства дорогие, пенсия маленькая, вот и вспомнила
бабушкино средство от разных недугов. А еще я люблю выпить чай с мятой,
душицей и другими травами после баньки, силы прибавляются, чувствую
себя намного лучше.
Борщик Раиса Ивановна – 64 года.
Я многие болезни вылечила с помощью трав. Занимаюсь изучением и сбором
трав с того момента как начала сильно болеть. Лечусь ими сама (все настои
готовлю строго по рецептам и консультируюсь с медицинскими
работниками), лечу детей, внуков. Своими рецептами и запасами трав делюсь
с другими людьми. Изучение лекарственных трав – это занятие очень
интересное, особенно если человек любит природу и хочет приносить пользу
другим людям. С нетерпением жду наступления лета, чтобы вновь пополнить
запасы трав.
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Сбор сырья
Заготавливают лекарственное сырье тогда, когда оно содержит максимальное
количество действующих веществ. У разных растений в их частях,
являющихся сырьем, это наблюдается в разные фазы развития. В
зависимости от погодных условий года календарные сроки сбора могут
значительно отклоняться: в годы с ранней теплой весной и жарким сухим
летом они наступают раньше на одну и даже две-три недели, чем в годы с
затяжной, прохладной весной и прохладным, дождливым летом.
Все надземные части растений собирают только в сухую погоду. Если утром
была роса или прошел дождь, то заготовки начинают лишь после того, как
растения полностью обсохнут. Под вечер, когда появляется роса, сбор также
прекращают. Сырье, собранное влажным, дольше сохнет, легко
самосогревается, при сушке часто темнеет или даже загнивает, а главное,
наступает распад биологически активных веществ. Лучшим периодом сбора
лекарственного сырья является время с 8—9 до 16—17 часов. Подземные
части, которые после сбора моют, можно заготовлять при росе и дожде.
Не следует собирать запыленные, загрязненные растения, например вблизи
дорог с интенсивным движением транспорта. Не заготавливают части
растений, которые повреждены болезнями, вредителями, а также при потере
ими естественной, нормальной окраски. Сырье следует сразу собирать в тару.
Лучшей тарой для сбора лекарственного сырья, особенно цветков, соцветий,
листьев, сочных плодов, являются корзины и небольшие ящики. Сухие
плоды, семена, подземные части можно складывать в мешки, ведра. Сырье в
таре не следует сдавливать, утаптывать, прессовать. Цветки, соцветия,
листья, трава при этом могут слеживаться, что также приведет к потемнению
или обесцвечиванию сырья вовремя сушки и потере действующих веществ.
Сочные плоды портятся даже при складывании их тонким слоем.
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Правила сбора лекарственных растений:
• Нельзя вырывать растение с корнями, так как такие «заготовки» ведут к
полному уничтожению растений.
• Нельзя срывать или срезать полностью листья с одного куста.
• Лекарственные растения следует собирать строго в указанные календарные
сроки.
• Необходимо знать лекарственное растение и отличать его от
ядовитых растений.
• Собирать лекарственное растение нужно в сухую погоду, утром, после того,
как высохнет роса.
• Собирать растения нужно в лесу или на лугу, где нет вблизи дорог,
чтобы растения не были отравлены газами из выхлопных труб транспорта.
• Сушить растения нужно в тени.
• Не рвать растения, которые занесены в Красную книгу.
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Заключение
Природа является источником здоровья и опасности для человека.
Богат и разнообразен выбор лекарств в «зеленой аптеке», но нужно

быть

осторожными:

если

отравление

лекарственными

растениями

возможно,

заниматься самолечением. Обращаться в «зелёную аптеку», также как и в
обычную, следует при установленном диагнозе болезни и с рецептом врача.
Я

считаю,

что

пропаганду

об

эффективности

применения

лекарственных трав для лечения различных заболеваний необходимо проводить
среди населения, используя все средства (беседы. лектории, оформление
стендов),

чтобы

выработать

у

людей

положительное

отношение

к

использованию лекарственных трав.
Необходимо знакомить людей с правилами заготовки, хранения
лекарственного сырья и приготовления лекарственных настоев.
«На земле нет ничего, что не считалось бы лекарством»,- утверждает
одно из положений тибетской медицины. Мы живём в мире лекарств.
Растительный мир нашей страны очень богат, и практически все его
представители обладают лекарственными свойствами. Однако, в условиях
экологического неблагополучия, важное значение приобретает забота о
рациональном использовании природных богатств лекарственной флоры в
борьбе за здоровье и активное долголетие людей.
Прав был средневековый врач Парацельс, который писал: «Весь мир –
аптека…»
Действительно, куда бы мы не пошли в лес, на речку, в поле или
вышли на садовый участок везде можно встретить лекарственные растения.
Крепкого вам всем здоровья!
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III.

Приложение

Из проанализированной литературы я
попытаться

пользоваться

лечебными

сделала вывод, что можно
травами,

оказывающими

терапевтическое воздействие.
Действие

Растение

ЖКТ
Неврозы
Заболевания дыхательных путей
Дезинфицирующее средство
Сердечно – сосудистое средство
Желчегонное средство
Обезболивающее средство
Противовоспалительное действие
Ранозаживляющее средство
Кровоостанавливающее средство
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Календула
Мята, Мелисса
Малина, мелисса
Календула
Шиповник
Укроп
Мята
Календула
Календула,
малина, шиповник

Аптечка школьника
Школьники часто жалуются на головные боли, боли в животе до
приема пищи, на повышенную утомляемость, ухудшение зрения. Часто
бывают ушибы, царапины. Если вы практически здоровы и данные
заболевания появляются лишь эпизодически, то я рекомендую каждой семье
для лечения и профилактики делать акцент на лекарственные растения,
предварительно посоветовавшись с врачом. Пусть в аптечке школьника
будут:


мать-и-мачеха (головная боль, головокружения);



душица обыкновенная (кашель, головная боль, головокружения);



зверобой продырявленный (головная боль, простуда, головокружения,

ожоги (масло), расстройство живота);


мята перечная (простуда, нервное возбуждение, головная боль);



тысячелистник/ромашка аптечная;



(бронхит, гастрит, возбуждает аппетит, укрепляет десны, заживляет

раны);


чабрец меловой (кашель, аллергия);



шишки хмеля (нервное возбуждение);



цветки липы (повышенная температура, кашель);



малина (жар, кашель, авитаминоз);



крапива

(кровотечения,

авитаминоз,

гастрит,

головная

боль,

повышенное давление, аллергия, малокровие);


семя укропа (беспокойный сон, грипп, бронхит, икота, ожог, аллергия,

угревая сыпь);


подорожник (кровотечения, усталость, гастрит, кашель, ангина, раны,

укусы насекомых).
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ЭКОЛОГИЯ
Препараты растительного происхождения оказывают на организм более
мягкое воздействие, что отчасти обусловлено природным, а не
синтетическим происхождением воздействующих веществ.
Лечение фитопрепаратами имеет меньше побочных действий. Этот факт дает
возможность их длительного применения, что актуально при лечении
хронических заболеваний фитотерапия имеет комплексную природу:
лечебный эффект определяется целой совокупностью действующих
веществ, насчитывающей десятки, а иногда и сотни составляющих лечение
лекарственными растениями отличается своей доступностью практически
для любого человека.
Реализация полученных знаний о лекарственных травах.
Из своих наблюдений я узнала много нового и интересного. Знания о
лекарственных растениях прежде всего необходимы для того, чтобы уметь
использовать отвары трав или цветков, семян, листьев, чтобы содержать своё
тело в тонусе, чтобы быть здоровым, крепким и красивым.
В процессе исследовательской работы мне удалось найти и изучить
свойства только некоторых лекарственных растений, но я уверена, что
полученные мною знания ни один раз помогут мне в жизни. Очень бы
хотелось, чтобы мои сверстники, зная о лучших лекарственных травах, могли
использовать их, были здоровыми и красивыми.
Я решила продолжить своё исследование.
И провела опрос среди одноклассников. «Есть ли в нашем классе семьи,
которые лечатся лекарственными растениями».
В результате опроса я выяснила, что 84% семей наших одноклассников при
заболеваниях используют лекарственные растения.
При заболевании горла- 67%; кашле- 53%; почек- 22%, насморке 54%,
головной боли 32%, желудка 24%.
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Вывод:
Значение лекарственных растений для здоровья современного человека
трудно переоценить: минимум побочных действий, максимум полезных
свойств, многочисленные защитные и лечебные механизмы, возможность
оздоравливать и детей и взрослых. Лекарственные растения можно
вырастить на даче, собрать в лесу, поле, около реки. Необходимо только
хорошо знать эти растения, помнить о противопоказаниях, об изменении
дозировки

детям,

уметь

правильно

заготовить и

сохранить

сырье,

приготовить из него целебное снадобье, помнить правила сбора растений.
Перед употреблением настоек, мазей и отваров, любых лекарств (даже из
лекарственных растений) необходимо проконсультироваться с врачами или
хотя бы уведомить родителей его заготовки.
Результаты исследования.
Я выяснила, что лекарственные растения – народное достояние и богатство.
Около половины всех лекарств готовят из растений. 70 % сердечных
препаратов делается на основе лекарственных растений. Лекарственные
растения растут всюду. Правда, не везде одинаково и в одинаковом
количестве. Нужно хорошо знать какие растения встречаются в нашей
местности и сколько их. Каждый должен научиться искать, собирать и
охранять дары природы. Перед сбором растений необходимо изучать их
биологические особенности, способ сбора, сушки и хранения. Это позволит
рационально использовать сырьё с лечебной целью. Следует шире применять
разведение целебных растений в садах и огородах. Я рада, что на территории
нашей школы столько много лекарственных. Своей работой я призываю всех
учеников бережно относиться к природе. Формировать свою экологическую
культуру, культуру здоровья. Ведь многое зависит от нас с вами от того как
мы обращаемся с природой.
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