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I.Введение 

     Актуальность темы.  
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     Существует легенда о мудреце, который, лежа на смертном одре, созвал своих дочерей 

и сказал им: " Я беден и ничего не могу оставить вам в наследство, кроме доброго совета: 

будьте умными, если можете, будьте добрыми, если хотите, но красивыми будьте всегда". 

Главными помощниками в поддержании красоты долгое время служили растения 

обладающие определенными лечебными и косметологическими свойствами. До недавнего 

времени считалось, что использование лекарственных растений пережиток глубокой 

старины. Действительно, трудно совместить наш век научно-технической революции с 

пучком сушеных трав. А ведь многие лекарственные растения прошли через века, дарили 

здоровье и красоту десяткам поколений. При изготовлении косметических мазей, 

лосьонов, присыпок и других препаратов косметологи довольно часто обращаются к 

старинным рецептам. Но такая косметика достаточно дорогостоящая и не каждому по 

карману, а растительный мир нашей области богат и разнообразен. На ее территории 

произрастает много лекарственных растений. Я решили поближе познакомиться, хотя бы 

с частью из них, рассмотреть их косметологические свойства, познакомиться с правилами 

заготовки, хранения и изготовления косметических средств. Люди устали от продуктов 

промышленного производства, атмосферы крупных городов и синтетических средств. Им 

хочется чего-то натурального, хочется быть ближе к природе, и я попытаюсь это 

воплотить. 

Гипотеза: натуральная косметика на основе лекарственных трав дешевле и эффективнее 

косметических продуктов, продаваемых в магазине. 

Цель работы: изучение косметологических и лечебных свойств растений Свердловской 

области. 

Объект исследования: лекарственные растения Свердловской области. 

Предмет исследования: косметологические свойства растений и их эффективность. 

Задачи: - познакомиться с историей использования лекарственных трав в косметологии;  

 - изучить лекарственные растения, произрастающие на территории 

Свердловской области и                     их свойства; 

                 -научиться собирать и заготавливать лекарственные травы;  

                 - самостоятельно изготовить косметические средства на основе лекарственных 

растений; 

                 - создать календарь с описанием лекарственных растений нашей области. 

Методы исследования: 

 изучение разнообразных источников информации; 

 анализ полученных сведений; 

 эксперимент; 

 классификация. 

 

 

Научная новизна: Несмотря на то, что целебные свойства растений известны на 

протяжении тысячелетий, ответить на вопрос, почему растения оказывают на организм то 

или иное действие, стало возможным совсем недавно и то лишь в общих чертах. 

Фитотерапия оказалась практически забытым и научно не разработанным древним 
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методом лечения, таящий в себе определенный потенциал. Фитотерапия открывает новые, 

а вернее хорошо забытые старые возможности для создания качественной, 

гипоаллергенной, эффективной, профессиональной косметики. 
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1.1   История изучения и использования лекарственных растений 

1.1.1В медицине 

    С незапамятных времен человек использовал растения для лечения самых различных 

заболеваний. Лекарственные растения неоднократно прославлялись, даже в стихотворной 

форме. Например, поэма X века «Одо из Мена» описывает лечебные свойства более 100 

лекарственных растений. Всемирно известно также и изречение средневекового ученого, 

философа и врача Авиценны: «Три оружия есть у врача: слово, растение, нож». 

     К сожалению, археологические раскопки не смогли открыть нам лекарственные 

растения древности, истлевшие без следа в течение многих тысячелетий. Однако 

дошедшие до нас скульптурные изображения и первые памятники письменности Индии и 

Китая, а также давно исчезнувших цивилизаций Ближнего Востока и Египта 

свидетельствуют о применении растений с лечебными целями. 

     Интересные сведения об использовании целебных свойств растений можно найти в 

памятниках древнейшей культуры - санскритской, древнееврейской, китайской, 

греческой, римской. Обширный материал о применении лекарственных растений был 

обнаружен при исследовании папируса, найденного в XIX веке немецким египтологом 

Георгом Эберсом, - «Книги приготовления лекарств для всех частей тела». В ней 

содержится целый ряд рецептов, которые применяли древние египтяне для лечения 

многих заболеваний. Они использовали различные мази, примочки, микстуры, которые 

имели довольно сложный состав. В Египте были широко распространены душистые 

масла, бальзамы, смолы. Уже в то время были хорошо известны целебные свойства алоэ, 

подорожника, можжевельника, клещевины и многих других растений. 

     В древнейшей библиотеке мира - библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала в 

Ниневии (около 660 г. до н. э.) на глиняных табличках, написанных клинописью, также 

содержатся обширные сведения о лекарственных растениях. Наряду с их описанием 

указаны заболевания, при которых лекарственные растения используются, и в каком виде 

их нужно применять. 

    В медицине Древнего Китая можно найти упоминания о многих заболеваниях человека. 

Широко известен сборник лекарственных растений и различных средств Ли Ши-чженя 

(1522 - 1596) «Основы фармакогнозии», в котором дана подробная характеристика 

многочисленных лечебных средств из лекарственных растений. 

    Врачи Древней Индии считали, что большинство заболеваний происходит от порчи 

«соков организма», поэтому для лечения рекомендовались кровопускания, рвотные и 

другие средства, в том числе использовалась большая группа лекарств растительного 

происхождения. Многие индийские растения (особенно пряности) ввозили в Римскую 

империю. Некоторые из индийских растений давно вошли в европейскую медицинскую 

практику - чилибуха, раувольфия и др. «Если посмотреть вокруг взглядом врача, ищущего 

лекарственные средства, то можно сказать, что мы живем в мире лекарств...», - гласит 

одна из заповедей древнебуддийской медицины. 

    Выдающийся представитель арабской медицинской школы Авиценна, тысячелетие со 

дня рождения которого в 1980 г. отметил весь прогрессивный мир, написал «Канон 

врачебной науки» в пяти томах. Он переведен на многие языки мира и в средние века был 

настольной книгой для арабских и европейских врачей. В своей книге Авиценна описал 

около 900 видов лекарственных растений. 

    Научная медицина начинает свое развитие со времен знаменитого врача Древней 

Греции Гиппократа (460 - 377 гг. до н.э.). В своей врачебной деятельности он широко 

использовал многочисленные растительные препараты. Ряд из них был, по-видимому, 

заимствован из египетской медицины. Гиппократом описано 236 видов растений, 

признанных древнегреческой медициной в качестве лечебных средств. 

    Первое издание медицинской энциклопедии, или лечебника, принадлежит 

древнеримскому врачу Авлу Корнелию Цельсу (конец I века до н. э. - начало I века н. э.). 
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В восьми книгах «О медицине» он обобщил всю медицинскую литературу своего времени 

от «Яджур-веды» древнеиндийского врача Сушрута до работ Асклепиада. В этом труде 

много места отводится лекарственным растениям. В нем описаны методы, применявшиеся 

для лечения различных заболеваний; даны рекомендации по использованию некоторых 

растений. В трудах Цельса можно найти не только ботанические описания подорожника, 

мака, тмина, винных ягод, камеди растений, но и практические способы их врачебного 

использования. 

    В половине первого столетия нашей эры врач римской армии в Азии Диоскорид 

составил обширнейший травник, включающий в себя большинство известных к тому 

времени лекарственных растений, - около 500 видов. Эта книга явилась не только 

травником, но и своеобразным сводом сведений по фармации и фармакологии того 

времени. 

     Автором нового учения о лекарственных растениях был знаменитый врач и фармацевт 

в Древнем Риме Клавдий Гален (129 - 201 н.э.). Им написано около 200 трудов по 

медицине. Наибольшее значение имеют два его травника, которые сыграли большую роль 

в медицине. Они неоднократно переводились на арабский, сирийский, персидский и 

древнееврейский языки. Автор были одним из инициаторов получения препаратов из 

растительного сырья - настоек, экстрактов и других лекарственных форм. И теперь они 

называются галеновыми препаратами и до сих пор не потеряли своего большого 

практического значения в медицине. 

     В IV веке появился наиболее известный из латинских травников, составленный 

Апулеем. Травник был настолько популярен, что, когда изобрели книгопечатание, первым 

среди медицинских книг был напечатан именно он. В IX и X веках появляются первые 

переводы травников Диоскорида, Галена и Апулея на европейские языки — итальянский, 

французский, английский, немецкий. Оригинальные европейские травники появляются 

позднее — в XV и XVI веках, причем приводимые в них сведения в значительной степени 

заимство¬ваны из греческих и латинских травников. 

     Нынешнее Черноморское побережье славилось своими лекарственными травами. 

Гиппократ, побывав в этих местах, писал о прекрасных лекарствах из скифского корня 

(ревеня), понтийской абсинтии (полыни), ирного корня (аира) и др. Древнегреческий 

философ и естествоиспытатель Теофраст (372 - 287 гг. до н. э.) неоднократно в своих 

трудах упоминает скифскую траву, которая широко применялась для лечения ран. 

     В Древней Руси применение растений для лечебных целей нашло свое отражение в 

замечательном памятнике древнерусской культуры «Изборнике Святослава» (1073 г.). В 

этой рукописи много места уделяется описанию растений, которыми в то время 

пользовались для получения лекарственных средств. 

     С принятием христианства, распространением письменности и грамотности на Руси 

появляются и первые медицинские книги, так называемые травники, лечебники. 

Сохранился экземпляр первого русского лечебника «Мази», составителем которого была 

внучка Владимира Мономаха - Евпраксия. Особый интерес для врачей представляет 

четвертая глава этого труда, посвященная лечению «наружных» болезней. 

     Для лечения внутренних и наружных заболеваний на Руси охотно использовали 

прикладывание растений и прием их внутрь (например, прикладывали капусту, лен, 

горчицу, орешник или пили их соки). Наряду с растительными лекарственными 

препаратами, русский народ с давних времен применял в лечебной практике мед. 

Назначался он в чистом виде и в смесях с отваром трав, с маслом, уксусом, салом, пивом, 

печеным луком и многими другими веществами. 

     Кроме травников и лечебников, получили распространение так называемые 

«вертограды» с многочисленными описаниями растений и их лекарственных препаратов. 

«Сия книга глаголемая прохладный вертоград или лечебник Николая чудотворца» 

(«Прохладный Вертоград») - один из довольно распространенных древнерусских 

лечебников. Она является переводом весьма популярной западноевропейской 
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медицинской энциклопедии XV- XVI веков. Текст вертоградов с течением времени 

изменялся. В них описывались рациональные эмпирические лечебные средства из трав, 

деревьев и минералов. 

     Большой интерес к изучению отечественных лекарственных средств был проявлен в 

России после реформ Петра I, который большое внимание уделял сбору лекарственных 

трав. По его приказу были созданы казенные аптеки и так называемые «аптекарские 

огороды» (1713 г.). Один из них «Санкт-Петербургский аптекарский огород» превратился 

в последствии  в ботанический сад, ныне преобразованный в Ботанический институт 

Академии наук СССР. 

     Сбором и применением лекарственных трав занимались по всей России, в том числе в 

Сибири, на Украине, в Белоруссии. Но о каком-либо планомерном исследовании 

лекарственной флоры России, конечно, не могло быть в то время и речи. Были 

организованы единичные фармакохимические лаборатории и плантации лекарственных 

растений. 

     Только намного позже получает развитие изучение флоры и растительных ресурсов 

России. Видный русский ученый академик П. С. Паллас писал: «Многие домашние 

лекарства, простым народом или дикими непросвещенными людьми случаем открытые, в 

руках врача со временем становятся спасительными средствами». С углублением 

врачебных познаний расширяются представления об отечественных лекарственных 

растениях, их сборе, выращивании и практическом применении. Проводится ряд научных 

экспедиций в различные уголки России, выходят в свет книги с описанием большого 

количества лекарственных растений, произрастающих в различных регионах страны. 

     С открытием в Петербурге медико-хирургической академии (1798 г.) она стала центром 

по изучению лекарственных растений. Хотя конец XIX и начало XX века ознаменовались 

значительными успехами в области синтеза новых химических препаратов, растительные 

лекарственные препараты не утратили своего значения. Тем не менее XIX столетие 

знаменуется уже некоторым упадком интереса к лекарственным растениям отечественной 

флоры. 

     Только с победой Великой Октябрьской социалистической революции стали возможны 

коренные преобразования во всех сторонах жизни нашего народа. Они коснулись и 

использования лекарственных растений. Было решено создать фармацевтическую 

промышленность на собственном сырье, укрепить и развить растительную сырьевую базу 

с учетом потребностей аптечной сети и экспорта. 

    В 1919 г. была начата работа по объединению заготовок лекарственного сырья и 

передаче их в ведение государства. В последующие годы были приняты специальные 

законодательные акты о сборе и культуре лекарственных растений. В 1930 г. в разных 

географических зонах страны были созданы специализированные опытные станции 

лекарственных растений (в Лубнах, Могилеве, Ольгине, Битце, Сухуми и др.). С 1931 г. 

все они перешли в ведение вновь организованного Всесоюзного научно-

исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР, с 1969 

г. - ВИЛР), в котором была сконцентрирована вся исследовательская и научно-

производственная деятельность в области лекарственного растениеводства. Институт стал 

также центром ботанико-ресурсных и химических исследований. 

      Изучению многовекового опыта народа в использовании растений с лечебной целью в 

нашей стране придается большое значение. Кроме ВИЛРа, этим и поиском новых 

лечебных препаратов из растений занимается ряд других научно-исследовательских 

институтов, кафедр медицинских и фармацевтических вузов, университетов и 

педагогических институтов. Успешное изучение лекарственных растений как источника 

биологически активных веществ позволило получить и широко внедрить в медицинскую 

практику целый ряд новых высокоэффективных лечебных препаратов. 

 

1.1.2.В косметологии 
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      Когда-то наши далекие предки поняли, что природа может дать не только пищу, но и 

помочь вылечить болезни, сохранить привлекательность и красоту. Путем проб и ошибок 

они стали широко использовать полезные свойства растений. Постепенно лекарственные 

и косметические растения стали не только собирать в естественной среде, но и 

целенаправленно выращивать. Уже в древнем Египте не только жрецы, но и обычные 

люди хорошо знали и умели использовать целебные и косметические свойствах растений. 

Археологи в древних египетских захоронениях с удивлением обнаружили массу 

природных косметических препаратов. Готовя усопших к длительному путешествию в 

загробный мир, египтяне старательно снабжали их всем необходимым. Естественно, что 

этим необходимым было то, чем человек привык пользоваться в обыденной жизни. 

Поэтому и оказались в гробницах сосуды с благовониями, мазями, бальзамами, 

экстрактами, специями, приготовленными из различных растений. Когда ученые провели 

анализ содержимого сосудов с древней косметикой, оказалось, что для её приготовления 

применялись многие виды растений, как собственно египетских, так и произрастающих в 

других странах. Древние египтяне активно использовали хорошо нам знакомые лаванду, 

розу, можжевельник, финики, гранат, оливы, анис, алоэ, мяту, мак, подорожник, а также 

плоды и смолу кедра, сосны, босвеллия (ладан), мирры. Любопытно, что сохранились не 

только древние косметические препараты, но и записи их изготовителей. На статуе бога 

Тота были обнаружены иероглифы, обозначающие растительные лекарства. 

      В конце XIX века немецкий египтолог Георг Эберс приобрел документ, написанный на 

папирусе еще 1500 лет до нашей эры. Громадный папирус длиной более 20 метров, 

названный «папирусом Эберса», содержал подробные инструкции по приготовлению 900 

лекарственных и косметических средств. В основном в нем приводились рецепты 

лекарств, но были и описания приготовления составов для улучшения роста волос и их 

окраски, мазей для придания эластичности коже и разглаживания морщин, снадобий для 

удаления бородавок и родинок.  

     Активно пользовалась косметикой царица Египта Клеопатра, сохранилось описание 

снадобий, позволявших ей надолго сохранить красоту и привлекательность. Уже в наши 

дни итальянские ученые восстановили более сотни косметических рецептов Клеопатры. 

Для легендарной египтянки, как и для современных модниц, серьезную проблему 

составляла защита от солнечных лучей. Царица для этого использовала крем из смеси 

животного жира и оливкового, кунжутного, касторового масел. Во времена Клеопатры 

была написана книга «О лекарствах для лица», возможно, в её составлении принимала 

участие и сама царица. Многие рецепты Клеопатры продолжают использовать и в наши 

дни, особой популярностью пользуются маски для лица, ванночки для рук и ног.                                           

Сохранить красоту при помощи растений стремились не только египтянки. В Ассирии и 

древней Персии широко применялись растения для изготовления благовоний, мазей и 

краски для тела и волос. Знаменитые хна и басма пришли к нам именно из Персии. Греки, 

широко используя египетский опыт, не только разработали множество новых средств, но 

и придумали само слово «косметика», обозначавшее «искусство украшать». У греков и их 

соседей римлян появились и первые косметические кабинеты, тогда еще не 

общедоступные, а домашние в особняках у местных богачей. Рабынь, трудившихся в них 

над внешним видом своих хозяек, стали называть «косметами». От египтян к римлянам и 

грекам пришло умение гримироваться, употреблять смягчающие кремы для лица и рук, 

смазывать волосы благовонными маслами, красить губы. В Риме увлечение косметикой 

стало повальным, не зря же его в своих произведениях высмеивали Гораций, Овидий, 

Лукиан. По мнению Сената, в Риме пристрастие мужчин и женщин к косметике, 

значительную часть которой поставляли из Египта, приводило к неразумным затратам 

денег, поэтому был принят специальный закон, вводивший ограничения на ввоз в страну 

косметических препаратов.  
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       Много внимания уделял использованию препаратов из растений для поддержания 

женской красоты знаменитый медик Гиппократ. Он оставил подробные описания лечения 

кожных болезней и избавления от косметических дефектов. А его ученик, Диокл, написал 

большой труд (4 тома!), посвященный косметике. Многие из содержащихся в нем 

рецептов не утратили актуальность и в наши дни. Известный врач древности Гален, 

живший во II веке нашей эры, разработал рецептуру крема для смягчения кожи, который 

под названием «кольдкрем» применяется и сегодня. Крем Галена состоит из воска, 

спермацета, миндального масла и некоторых других растительных примесей. Кроме 

смягчения кожи он придает ей приятный запах, что тоже, по мнению древних модниц, 

было немаловажно. Кстати, именно Гален составил одну из первых классификаций 

косметических средств, которые он разделил на предназначающиеся для поддержания и 

усиления естественной красоты тела и на маскирующие недостатки внешнего вида. 

Согласитесь, вполне современный подход к косметологии: что можно — улучшим, а что 

улучшить не получается — замаскируем.  

       Свой вклад в косметологию внесли и ученые Средней Азии. Авиценна в масштабном 

труде «Канон врачебной науки» приводит сведения об использовании растений для 

косметологических целей. Для приготовления целебной косметики он описал 

использование большого количества растений, в том числе алтей, гранат, грецкий орех, 

лен, мяту, петрушку, репчатый лук, редьку, чеснок. Современные исследователи 

насчитали в трудах Авиценны более полутысячи рецептов лечебных косметических 

препаратов, в большинстве которых использовались растительные компоненты.  

     Во времена крестовых походов косметические снадобья и рецепты их изготовления из 

арабских стран были завезены в Европу, вызвав всплеск интереса к косметике не только у 

женщин, но и у медиков. В этот период врач Генрих Мондвил, обобщив как арабские, так 

и европейские сведения, написал крупный труд, посвященный косметике. В то время это 

было не безопасно, так как у католической церкви стремление женщин вместо поста и 

молитв заниматься своей внешностью, мягко говоря, поддержкой не пользовалось. Не без 

влияния церкви интерес к косметике в средние века заметно понизился, а частично ушел в 

подполье. Для инквизиции особых различий между косметическими снадобьями и 

колдовскими зельями не существовало, особенно, когда использовались ядовитые 

растения. Изготовители и румян для лица, и смертельных ядов могли оказаться на одном 

костре. Но даже в этих условиях врачи и алхимики создавали препараты для ухода за 

«грешным телом». Вот уж поистине, тогда красота требовала жертв.  

      Новый всплеск интереса к косметике произошел в эпоху Возрождения, когда 

разработкой составов для «женской красоты» стали заниматься серьезные ученые, врачи, 

аптекари, да и просто все желающие. Естественно, что не обошлось без шарлатанов, 

наводнивших Европу чудодейственными препаратами, возвращающими молодость и 

красоту.  

      На Руси растительные препараты, как целебные, так и косметические, всегда были в 

почете. Были и свои ноу-хау, на которые Европа смотрела с удивлением и боязнью. Среди 

них знаменитая русская баня с березовыми веничками и ароматным паром. Используя 

настойки различных трав, на Руси могли сделать пар успокаивающим, бодрящим или 

врачующим кожные болезни. После посещения парилки практиковались массажи с 

мазями и настоями на травах. Наши предки использовали множество растений для 

приготовления лечебных и косметических снадобий. Активно использовались ромашка, 

зверобой, мята, репейник, василек, пижма, мать-и-мачеха, подорожник, хмель, очиток, 

крапива, хвощ, дубовая кора, березовая чага, цветы липы, многие овощные растения. 

Рецепты записывали в так называемые лечебники или травники. Причем, их составлением 

занимались даже в великокняжеских семьях. Известен лечебник «Мази», автором 

которого считают внучку Владимира Мономаха, Евпраксию. В нем описано значительное 

количество не только целебных, но и косметических средств, приготавливаемых из 
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растений. С появлением на Руси книгопечатания, подобные сборники стали издаваться, 

пользуясь неизменным спросом во всех слоях общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2.Лекарственные растения Свердловской области (Приложение 1) 

ЗВЕДЧАТКА СРЕДНЯЯ, МОКРИЦА 
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     Небольшое травянистое растение из семейства гвоздичных с мелкими овальными 

листочками, нежными, влажными на ощупь, стебелек лежачий, часто оплетает сырые 

огороды, канавы. Тонкие белые лепестки разделены надвое, имеют вид изящной 

звездочки. По этим цветочкам можно предсказывать погоду: если до 9 утра венчик 

цветка не раскрылся, то днем будет дождь. Цветет мокрица с июня до поздней осени. 

Живет она 3-4 недели, дает семена, которые прорастают. Стебли покрыты волосками, 

которые удерживают воду, поэтому после дождя травка кажется как бы хрустальной. 

Применяется звездчатка при сердечных болях, снимает болевые ощущения, свежее 

растение обладает бактерицидными свойствами и способствует заживлению ран. На 

Урале распаренной мокрицей обкладывают ноги при подагре и делают ванны. Настой 

и сок свежей травы пьют при язве желудка, при зобе, как успокаивающее. Растение 

содержит много витаминов, поэтому его можно употреблять в сыром виде, как салат и 

добавлять в щи. 

 

ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ 

     Многолетнее травянистое растение из семейства зверобойных, стебель прямой, 

достигает 30-60 см высоты. Листья супротивные, сидячие, пахучие. Соцветия - 

щитковидная метелка, состоящая из желтых цветков с многочисленными тычинками. 

Цветет с июня до августа. Растет на опушках, полянах, вырубках. Больших зарослей не 

образует. 

Для лекарственных целей используются цветущие и облиственные части растения, 

которые собирают в период полного цветения. Зверобой обладает интенсивным 

действием на животных-альбиносов, повышает их чувствительность к солнечному 

свету, вызывая на коже зуд припухлость, язвы и гнойные воспаления кожи, потерю 

аппетита. На Руси его считали универсальным лечебным средством. Его используют 

как вяжущее средство при поносах, при стоматитах, для укрепления десен, 

уничтожения запаха изо рта. Лечат язвы, раны и женские болезни. Помогает зверобой 

при гайморите, фарингите, ожогах, при невралгиях, ревматизме, болезнях печени, 

ночном недержании мочи, истерии, бессонице, эпилепсии, параличах.  

 

КИПРЕЙ, ИВАН-ЧАЙ 

     Красивое цветущее растение из семейства кипрейных, высотой до 150 см, с лилово-

пурпурными, иногда розоватыми цветами, собранными в высокие кисти. Цветки 

кипрея состоят из четырех срошихся чашелистиков и четырех свободных лепестков, 

восьми тычинок и отогнутого вниз пестика. Листья ланцетные, некрупные. Плод - 

коробочка в виде узкого длинного стручка с многочисленными пушистыми семенами. 

Название иван-чай получил из-за того, что русские крестьяне села Капорье 

употребляли его в качестве суррогата чая. Растет на порубках, лесных гарях, на лугах, 

по сырым еловым и сосновым лесам, по насыпям. 

В народной медицине настой кипрея употребляют от головной боли, при нарушении 

обмена и язве желудка (заваривают цветующие верхушки и пьют как чай). Порошком 

листьев присыпают раны, а отвар листьев пьют при золотухе, желудочных 

заболеваниях и как снотворное, при воспалении уха, горла и носа. Из корневища 

делают муку и пекут хлеб. 

 

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ 

     Многолетнее двудомное растение из семейства крапивных, с прямым простым 

стеблем, со жгучими волосками на нем и на листьях. Листья супротивные, с 

прилистниками, продолговатые, у основания сердцевидные, крупнопильчатые. 

Соцветия длинные, расположены в верхних пазухах листьев. Цветки мелкие, зеленые. 

Встречается по тенистым лесам, оврагам, берегам рек, как сорное - около жилья. 

Цветет во второй половине июня и в июле. 
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С лекарственной целью используют чаще листья, реже - корни крапивы. Собирать 

листья следует во время цветения и без стеблей. В народной медицине траву крапивы 

используют при лечении подагры, малокровия, при болезнях почек, печени и мочевого 

пузыря, при водянке, геморрое. Крапива является общепризнанным средством при 

радикулите, ревматизме: больные места растирают свежей травой или делают ванны. 

Вареными в сахаре корнями лечат застарелые кашель, подагру, боли в суставах. 

 

ЛАПЧАТКА ГУСИННАЯ 

     Травянистое растение из семейства розоцветных, с длинными нитевидными 

стеблями (усами). Листья непарноперистые, пильчатые, сверху зеленые, снизу белые, 

сильно опушенные. Желтые цветы имеют двойную чашечку и много тычинок и 

пестиков. Цветет с июня по август. Плод - сухая сборная семянка. Растет по сырым 

местам, около озер, рек, болот, на лугах, у дорог, на полях, встречается повсеместно. 

Траву собирают в июне-августе, корни - в сентябре-октябре. 

В народной медицине Урала отвар трав пьют при сильных маточных кровотечениях, 

болезненных менструациях, мочекаменной болезни и применяют также как 

противорвотное средство при токсикозе беременных. Корни лапчатки помогают при 

сердечных болях, грыже, опухолях, при опущении матки, болях в суставах, эпилепсии. 

Наружно настой или отвар травы используют для полоскания при зубной боли, 

воспалительных процессах полости рта и глотки, а также для укрепления десен. 

 

МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

       Многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных. Нижние листья 

длинночерешковые, верхние - сидячие, округлой формы, городчато-пильчатые. 

Мелкие зеленовато-желтые цветочки скучены в клубочки. Цветет в июле-августе. 

Устьица по краям листочка выделяют капли влаги, которые появляются, когда нет 

росы. Их считали волшебными, и алхимики приготовляли из них "элексир молодости". 

Растет манжетка по лесам, лесным опушкам, лугам. 

В народной медицине настой или отвар травы манжетки назначают внутрь при вялой 

перистальтике кишечника, поносах и как отхаркивающее средство при заболеваниях 

дыхательных путей. Настой или отвар травы манжетки на виноградном вине 

принимают при болях в сердце, болезнях печени, при сахарном диабете, различных 

кровотечениях, водянке, диатезе, эпилепсии. 

МАТЬ-И-МАЧЕХА 

     Многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, с длинным 

ползучим корневищем и тонкими корнями, от которого ранней весной отходят 

паутинисто-пушистые стебли, покрытые продолговатыми розово-лиловыми 

чешуевидными листьями с корзинками желтых цветов. Листья крупные, сверху темно-

зеленые, гладкие, снизу белопушистые. Нижняя поверхность листьев мягкая и теплая 

(мать), а верхняя - холодная (мачеха). Отсюда русское название - мать-и-мачеха. 

Растет повсюду - по оврагам, железнодорожным насыпям, вдоль дорог, по глинистым 

обрывам. В медицине применяются листья и цветочные корзинки. 

Если вы простудились в походе, далеко от дома, нарвите зеленых листьев этого 

удивительного растения, бросьте их в костер и подышите сизым дымом - кашель 

уменьшится. Отвар или настой из листьев и цветов пьют при астме, бронхите, при 

воспалительных процессах слизистых оболочек желудка, кишечника, при диатезе, он 

возбуждает аппетит, обладает хорошим ранозаживляющим свойством. Свежий сок 

растения с сахаром рекомендуется принимать (3-4 столовые ложки в день) больным 

туберкулезом легких. 
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МОЛОЧАЙ ПРУТЬЕВИДНЫЙ 

     Это растение из семейства молочайных имеет интересную особенность: его цветки 

без чашечки и венчика. Тычинки и пестики окружены листочками, образующими как 

бы чашечку. Пестичные и тычиночные цветки скручены вместе, причем вокруг одного 

пестика располагается 10-12 тычинок. Цветет с мая до августа. Растение содержит 

млечный сок, который едок и ядовит, поэтому скот избегает его. Встречается растение 

по дорогам, полям, заливным лугам, залежам. 

В народной медицине молочай применяется в лечении геморроя, запоров, кишечном 

колите, нарушении обмена веществ, млечным соком лечат экзему, гнойные раны. 

Растение можно использовать для уничтожения листогрызущих гусениц в садах. С 

этой целью берут 4 кг отцветших растений, измельчают их и варят в небольшом 

количестве воды. Отвар процеживают и разбавляют в 10 л воды. Этим раствором 

обрабатывают плодовые насаждения. 

 

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

     Многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, со стрежневым 

корнем. Листья многочисленные, продолговатые, с выемчатыми или надрезанными 

краями, собраны в прикорневую розетку. Цветочные стрелки, иногда до 30 см высоты, 

цилиндрические, внутри полые, на изломе - с вытекающим белым млечным соком. 

Корзинка одиночная, крупная, состоит из очень ярких язычковых цветков. Растет 

около жилья, вдоль дорог, в садах, огородах, на пойменных лугах. 

С леарственной целью употребляют корень и надземную часть. Корень выкапывают 

осенью, когда увядают листья, соцветия и листья - в мае-июне. В народной медицине 

одуванчик применяют при заболеваниях почек и мочевого пузыря, склерозе, 

тромбофлебите, гипертонии, воспалении лимфатических желез, фурункулах, как 

слабительное и отхаркивающее средство, при подагре, геморрое, малокровии. Из 

нежных весенних листьев одуванчика можно готовить салат. 

 

ПАПОРОТНИК МУЖСКОЙ 

     Многолетнее споровое растение из семейства папоротниковых, с темно-бурым 

корневищем и многочисленными тонкими корнями. Темно-зеленые крупные листья 

собраны пучком. Все растение очень ядовито. Встречается в лесной и лесостепной 

полосах Урала. Растет по сырым тенистым местам. В медицине применяют 

корневище. Выкапывают его поздней осенью или ранней весной, до появления 

листьев. Отвар его является эффективным средством против остриц и ленточных 

глистов. Настой корневищ обладает также противосудорожным, обезболивающим и 

ранозаживляющим действием. 

Наружно он применяется для ванн, обтираний и примочек при судорогах ног, 

ревматизме, а также при гнойных ранах и язвах. В народной медицине отвар корневищ 

применяют внутрь при венирических заболеваниях. Препараты папоротника следует 

применять с большой осторожностью и только по назначению врача. 

 

АДОНИС ВЕСЕННИЙ 

     Многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых с толстым коротким 

корневищем и несколькими стеблями, достигающими 30-50 см высоты. Листья 

дважды-трижды перисторассеченные на узкие ланцетные доли. Цветки крупные, 

золотисто-желтые, с многочисленными лепестками и большим количеством тычинок и 

пестиков. Мелкие плоды собраны в соплодия. Цветет в мае - июне. Растение ядовито. 

Растет адонис по сухим открытым склонам, лесным опушкам. Распространен в 

лесостепных районах Урала. Заготавливают всю надземную часть растения в период 

от начала цветения и до сыпучести плодов. Высушивают быстро, избегая прямых 

солнечных лучей. В траве адониса содержатся сердечные гликозиды. Настои травы 
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применяются при сердечной недостаточности, повышенной нервной возбудимости, 

водянке в качестве мочегонного средства. Отвар корневищ пьют при воспалении 

легких. Для приготовления отвара одну столовую ложку сухой травы заливают двумя 

стаканами кипятка, настаивают 20 минут, процеживают и принимают по столовой 

ложке 4 раза в день. 

 

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 

     Вечнозеленый кустарник из семейства вересковых, высотой 1 м. Растет на 

торфяных болотах, в заболоченных местах. Листья кожистые, с завернутыми вниз 

краями и ржаво-войлочным опушением на нижней стороне. Белые, правильной формы 

цветки собраны в зонтиковидные соцветия на верхушке ветвей. Цветет с мая по июль. 

Плод - поникшая коробочка. Все растение ядовито. С лечебной целью применяют 

верхушки веток с листьями. Сушить веточки багульника нужно в хорошо 

проветриваемом помещении, так как запах эфирных масел, содержащихся в листьях, 

вызывает головную боль, а иногда нарушение дыхания и сердечной деятельности. 

В народной медицине багульник применяют в виде отваров и настоя при туберкулезе 

легких, кашле, астме, коклюше, бронхите, а также при лечении экземы, подагры, 

золотухи, хронического ревматизма, неврастении. Для приготовления отвара 2 

столовые ложки лиственных веточек багульника заваривают в литре кипятка, 

настаивают и пьют по столовой ложке 3-5 раз в день. 

 

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ 

     Двулетнее травянистое растение из семейства пасленовых с прямостоячим стеблем. 

Листья овальные, зубчатые, стеблеобъемлющие, расположены поочередно. Цветки 

грязно-желтые, с фиолетовыми жилками, собраны на верхушках стеблей. Все растение 

покрыто клейкими волосками. Плод - двугнездовая коробочка с крышечкой, в которой 

находятся мелкие семена. Цветет с июня по август. Растет белена по сорным местам, 

паровым полям, в огородах и дворах, около жилья, вдоль дорог. Растение очень 

ядовито, поэтому при сборе его необходимо соблюдать осторожность. 

Для лекарственных целей собирают прикорневые (розеточные) листья первого года, а 

также стеблевые листья и траву - всю надземную часть на высоте 8-10 см от земли в 

период цветения. Препараты белены назначают внутрь в качестве средства 

спазмолитического и болеутоляющего. Наружно, для натираний, применяют беленное 

масло как анестизирующее средство при ревматизме, невралгии, миозите, подагре. 

Первые признаки отравления беленой: сухость во рту и глотке, затрудненное дыхание, 

расширение зрачков, тошнота, рвота, головная боль, учащение пульса, сильное 

возбуждение, бред.  

 

 

БРУСНИКА 

     Вечнозеленый кустарничек из семейства брусничных высотой до 30 см с ползучим 

корневищем. Листья очередные, зимующие, толстые, кожистые, с железками в виде 

бурых точек на нижней стороне. Цветки бледно-розовые, в коротких поникающих 

кистях. Плод - темно-красная ягода. Цветет в мае-июне. Распространена в смешанных 

и таежных лесах, на болотах, в мхово-лишайниковой тундре. 

В медицине используются листья брусники, которые следует собирать до цветения. 

Листья брусники применяют как мочегонное средство, при пониженной кислотности, 

болезнях печени, подагре, ночном недержании мочи у детей, ревматизме, почечно-

каменной болезни. При непродолжительном применении настоя из листьев брусники 

снижается содержание сахара в крови. Вареную бруснику с медом рекомендуют при 

туберкулезе. Благодаря содержанию в бруснике бензойной кислоты ягоды могут 

храниться без сахара. Народы Северного Урала - ханты и манси - сок листьев 
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брусники собирают во время цветения, используют для лечения радикулита: втирают в 

больные места в течение 5-6 минут 2-3 раза в день. 

 

ВОРОНИЙ ГЛАЗ 

     Многолетнее травянистое растение из семейства линейных, с ползучим 

корневищем, прямостоячим стеблем. Листья представляют собой мутовку из четырех 

листьев, в центре которой находится зеленовато-желтый цветок. Цветет в июне-июле. 

Плод - сизовато-черная ягода. Все растение ядовито. Растет вороний глаз в тенистых 

лиственных, смешаных и таежных лесах, на влажной почве. 

Для лечебных целей берут свежее растение. Спиртовую 10% настойку в виде капель 

применяют при головной боли, мигрени, сонливости, бронхите, психическом 

расстройстве, нервном подергивании лица. Внутреннее применение вороньего глаза, 

как сильно ядовитого растения, требует большой осторожности! Все части растения 

обладают различным действием: корневища - рвотным, ягоды действуют на сердце, 

листья - на нервную систему. В гомеопатии отвары растения принимают при головных 

болях, усиленном сердцебиении, расстройстве слуха, глазных болезнях. Настой 1 кг 

сухих растений на 10 л воды применяется для опрыскивания садов и огородов от 

вредителей. 

 

ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ 

     Однолетнее травянистое растение из семейства гречишных, с узловатым стеблем 

высотой 30-80 см. Ланцетные, с раструбом листья расположены супротивно. Цветки 

розоватые или беловато-зеленые, с простым венчиковидным околоцветником, собраны 

в плотные кисти, появляются в июне-июле. Встречается по берегам рек, болот, канав, 

озер.  

Лечебное значение имеет трава, собранная во время цветения. Применяется как 

слабительное при атонических и спастических запорах, как кровоостанавливающее 

при геморроидальных и маточных кровотечения. При головных болях свежую травку 

прикладывают к затылку. Для приготовления настоя 2 столовые ложки травы заливают 

стаканом горячей воды Пьют по столовой ложке 3 раза в день. 

 

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

     Двулетнее травянистое растение из семейства бобовых, с ветвистым стеблем до 1 м 

высоты. Листья мелкие, сложнотройчатые, с пильчато-зубчатыми краями и 

шиловидными прилистниками, расположены поочередно. Мелкие желтые цветки 

очень пахучие, собраны в удлиненные кисти. Растет на полях, лугах, вдоль дорог, по 

склонам, оврагам, залежам Южного Урала. 

С лечебной целью применяется трава - верхушки побегов с листьями и цветки. 

Собирать во время цветения. Настой и отвар донника обладает отхаркивающим, 

мягчительным, ветрогонным, в также болеутоляющим действием. В научной медицине 

траву донника используют для приготовления вытяжного зеленого пластыря и вводят 

в состав мягчительных сборов, ускоряющих вскрытие нарывов и фурункулов. Настои 

травы выписывают при хронических бронхите, бесcонице, мигрени недомоганиях, 

вызванных высоким давлением крови и климактерией, тромбофлебите, болезнях 

печени. 

 

ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ 

     Многолетнее травянистое растение из семейства губоцветных, с ветвистым 

ползучим корневищем, очень пахучее. Стебли прямые, ветвистые, четырехгранные, 

мыгкоопушенные. Продолговато-яйцевидные заостренные листья расположены 

супротивно. Мелкие пурпурно-розовые двугубые цветы собраны в щитковидное 

соцветие. Плод состоит из четырех округло-яйцевидных орешков, заключенных в 
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чашечку. Растение имеет пряно-горьковатый вкус. Цветет в июле-августе. Растет по 

кустарникам, лесам, степным лугам в лесной и лесостепной зонах Урала. 

Применяется душица при атонии кишечника, для улучшения аппетита и пищеварения. 

Настой принимают при простудных заболеваниях, ангине, кашле, удушье, туберкулезе 

легких. 

 

ЛОПУХ 

      Попробуйте подойти к зарослям лопуха — колючки обязательно останутся на 

одежде. Недаром в народе назойливому человеку говорят: «Чего пристаёшь, как 

репей?». 

Корень лопуха, как отвар (15 граммов корня на стакан воды) употребляют в качестве 

потогонного средства, а также при водянке, подагре, сахарном диабете, ревматизме, 

гастрите, золотухе, рахите. 

Помогает отвар из корней лопуха также при экземе, фурункулах. Свежим соком 

лопуха лечат раны. Из водного настоя соплодий делают глазные примочки. В Японии 

лопух возделывают как овощное растение. Там корни лопуха употребляются в пищу 

сырыми, варёными и жареными. 

Для лечебных целей выкапывать следует корень первого года роста, когда только 

появилась розетка листьев. 

 

ЧАБРЕЦ 

      В старину чай из этой травы давали больному, в котором «поселились бесы». 

Иначе чабрец называют ещё богородской травой. Ею окуривали больного, считая, что 

бесы не вынесут благоуханья и покинут его. 

Высушенной богородской травой и другими ароматными растениями набивали 

подушку, когда мучила бессонница. Лечебный аромат создавали и в бане, бросая траву 

в печку. Надежным средством считалась богородская трава при простуде с кашлем, 

для чего запаривалась 1 ложка сухой травы на 1 стакан горячей воды, потом 

настаивалась с полчаса и употреблялась не менее 5 раз в течение дня небольшими 

дозами. 

 

ВАЛЕРИАНА 

      По краям болот, по влажным местах, растёт в наших лесах валерьяна. Каких только 

названий не давал народ этой целебной траве — земляной ладан, лихорадочная, 

госпожиха, кошачий маун. 

Народная медицина советует сеть листья валерьяны против худобы, настой корня на 

воде пить от сердечной болезни, от ослабления сил, от бессонницы. Для этого надо 

чайную ложечку сухого измельчённого корня настоять в стакане холодной воды в 

течение восьми часов или, смочив корень и завернув его в марлю, понюхать раза три 

перед сном. 

 

ПИЖМА 

      В деревнях это растение называли девясилом, считая, что оно содержит девять 

лекарственных сил. Против стрельбы в ушах парили и пили настои пижмы. Поможет 

трава и при нарушении пищеварения, истерических заболеваниях, подагре, ломоте в 

суставах. Применяется как жаропонижающие и потогонные средства, от головной 

боли, при пониженном кровяном давлении, желтухе, водянке. 

Лекарственным сырьём являются цветочные корзинки, которые сушат в тени на 

воздухе, или на чердаках. 
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РОМАШКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

       В полях красуются белые красивые ромашки. Но они не являются лекарственными 

ромашками. Ботаники называли эти цветы нивянником, или поповником. 

Вдоль дорог, на пустырях можно встретить другую ромашку. Цветки у неё не такие 

великолепные, как у нивянника, но сходство между ними есть. И это ещё не 

лекарственная ромашка. Её называют собачьей, или полевой. Настоящая аптечная 

ромашка на Урале встречается редко. Она гораздо мельче нивянника и собачьей 

ромашки. Определить её можно по цветку и по запаху. Цветки её, пока цветут, очень 

меняются по форме — плоское дно корзинок постепенно вытягивается и приобретает 

коническую форму, а лепестки отклоняются вниз. При разрезе у лекарственной 

ромашки есть полость, а другие виды ромашек её не имеют. Настоящая ромашка 

издает аромат спелых яблок, тогда как собачья пахнет неприятно. 

В уральских краях в изобилии встречается пахучая зелёная, или безъязычковая 

ромашка. 

В народной медицине это растение применяется широко: при нервных болезнях, 

параличах, обмороках, упадке сил, шуме в ушах, как противолихорадочное и 

желудочное средство. 

  

НАПЕРСТЯНКА 

     В лесах, на опушках, по полянам и между кустарниками растёт наперстянка 

крупноцветковая. Желтые цветки её появляются в июле, по форме они напоминают 

напёрсток и собраны в однобокую кисть. 

Вообще — то растение ядовито, но в то же время и полезно. Наперстянку издавна 

знают как сердечное лекарство, но пользоваться ею надо умело, под наблюдением 

врачей. Самолечение наперстянкой может привести к отравлению. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Правила сбора и заготовки лекарственных растений 

    Сбор дикорастущего сырья и выращивание лекарственных растений получили широкое 

развитие в период правления Петра 1, издавшего несколько указов, в том числе и об 

организации «аптекарских огородов» во всех крупных городах России при военных 

госпиталях. В последствии из этих «огородов» были организованы прекрасные 

ботанические сады. 

    Лекарственные растения – наши верные помощники в борьбе с заболеваниями и 

несовершенствами, дарящие нам бодрость и красоту. Так корни обычного лопуха очистят 

организм от токсинов, помогут при заболеваниях желудка и укрепят волосы; полынь 

поможет при зубной боли; толокнянка избавит от отеков и улучшит состояние при 

заболеваниях мочеполовой системы. Но чтобы эти растения действительно имели 
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целительную силу, необходимо придерживаться ряда правил, четко знать какие именно 

части стоит заготавливать и в какое время заняться сбором. 

      Существуют обязательные правила сбора лекарственных растений. Первое, и одно из 

самых главных – заготавливать только те растения, которые располагаются вдали от 

дорог, трасс, промышленных предприятий и, конечно, свалок. Кроме того, собирайте 

только здоровые, сформировавшиеся, не пораженные болезнями и вредителями растения. 

Сроки заготовки различаются не только у различных растений, но даже у отдельных их 

частей, и зависят от времени, когда в них накапливается максимальная концентрация 

полезных веществ. К тому же, не все части растения могут быть необходимы для 

заготовки. Именно поэтому не нужно брать растение целиком, только срезать 

необходимую вам часть. Исключение составляет заготовка корней и корневищ, которые 

необходимо выкапывать вместе с растением. Также недопустим полный сбор растений, 

т.е. необходимо оставлять не менее 1/3 от общего количества для размножения. 

Сбор надземных частей (листья, почки, кора, цветки, плоды и ягоды) проводится утром 

после высыхания росы, либо днем в сухую погоду. Корни и корневища наоборот 

выкапываются по росе или после дождя. 

     Собранные материалы аккуратно укладывают в тару, не сминая и не утрамбовывая, 

чтобы исключить загнивание, повреждения и запревание. (Приложение №2) 

        

    Почки. 

     К сбору почек приступают в апреле-мае, когда они уже набухли, но еще не 

распустились. В это время в них собрано наибольшее количество полезных веществ. 

Причем березовые почки можно заготавливать, начиная с конца января, а сосновые – с 

конца зимы, а вот тополиные необходимо собирать уже во время цветения. Крупные 

почки нужно срезать острым ножом, мелкие обрывают вместе с ветками, высушивают и 

уже после этого обрывают или омолачивают. Но помните, что нельзя трогать верхушку 

главного стебля. 

 

     Кора. 

     Для заготовки лекарственной коры подходят только молодые, не старше 2 лет, ветки. 

Срезание коры следует делать весной во время набухания почек, когда в коре 

накапливается максимальное количество лечебных компонентов. Кроме того в этот 

период кора с зимы напитавшись влагой, не пересушена, поэтому ее легко снимать с 

древесины.  

     Кору снимают при помощи острого ножа. Для этого делают две поперечных 

полукруглых насечки — 25 см одна от другой. После этого делают еще две — три, но уже 

поперечные насечки, которые должны соединить продольные. После этого сверху кору в 

пределах насечек нужно аккуратно отслоить в направлении нижнего надреза. Но 

полностью отделять кору сразу не нужно. Дайте ей некоторое время на подвяливание. А 

после этого ее можно снимать. Обратите внимание! Если вы сделаете сплошные 

поперечные насечки, то сильно навредите дереву. Если на ветке есть наросты лишайника, 

то перед тем, как делать надрезы, зачистите кору скребком. Если вы будете состругивать 

кору, то кроме коры снимете еще и древесину, тем самым сделаете сырье непригодным 

для употребления.  

     При укладке сырья из коры в мешки, а ее удобнее всего укладывать именно в них, не 

допускайте слишком плотного прилегания и попадания трубочек коры одна в другую. 

Такая укладка может привести к загниванию целебного сырья. 

      

    Цветки. 

     В цветках максимальная концентрация активных лекарственных веществ наступает в 

самом начале цветения. Поэтому травники рекомендуют собирать цветочное сырье 
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именно в этот период, к тому же в это время цветки не осыпаются и не так интенсивно 

теряют свой цвет при последующей просушке. Впрочем, есть растения, которые 

рекомендуют собирать в период бутонизации (татарник колючий, тимьян, череда). Для 

сбора цветков с деревьев вы можете использовать приспособления с крючком для 

нагибания и опускания веток. Обрезайте цветки садовыми ножницами или секатором. На 

ножницы можно прикрепить специальные сетки, в которые падают цветы сразу после 

срезания. С травянистых растений цветки обрывают без цветоножек просто руками, либо 

срезают ножом или ножницами. Иногда, чтобы избавиться от цветоножек, цветки следует 

перетирать через сито, как, например, бузину.  

    А вот для сбора таких цветков как ромашка, используют, так называемые, чесалки – 

гребни, выполненные из металла, к которым прикреплены ковши для сбора сырья. Иногда 

нужно собирать только части цветка, как, например, венчик цветка коровяка или 

язычковые крайние цветки василька. Не стоит собирать подгнившие, слишком 

загрязненные, поврежденные или пораженные вредителями цветки — пользы от такого 

лекарственного сырья не ждите.  

     Особое внимание следует уделить транспортировке цветочного сырья к месту 

просушки. Цветки — самая легкоранимая часть растения, чтобы не допустить обсыпания 

и повреждения, укладывайте цветы в корзину тонким рыхлым слоем и позаботьтесь о том, 

чтобы на сырье не попадали прямые солнечные лучи. 

 

     Листья. 

     Сбор листвы Листики надо собирать в то время, когда они достигают максимального 

размера и успели накопить в себе достаточно большую долю полезных веществ – в начале 

периода цветения растения. Листву толокнянки, брусники и мать-и-мачехи собирают уже 

после цветения, потому что эти растения цветут рано и листва к этому времени еще не 

успевает полностью сформироваться. Обратите внимание! Сбор листвы до цветения 

приводит к ослабеванию самого растения, так как именно в листве аккумулируются 

питательные вещества. Допускается обрывать не более 1/3 листвы. Большее количество 

листков снимать нельзя, потому что это приведет к гибели самого растения. Чтобы не 

засорять лекарственное сырье, собирайте только здоровую листву нижнего и среднего 

уровня.  

     Укладку листвы осуществляйте неплотно в невысокие корзины, причем сразу после 

сбора ее следует просушить. В результате в ваши запасы должна попасть однородного 

натурального цвета неповрежденная листва с характерным для этого растения запахом. В 

зависимости от вида растения листву собирайте либо вместе с черешками (крапива, 

дурман, шалфей), либо без них. Для сбора крапивы не забудьте надеть на руки тканевые 

перчатки. А если вы собираете листву, с высоким содержанием ядовитых веществ (белена, 

красавка), после сбора не забудьте тщательно помыть руки, иначе отравления не 

избежать. Менее ценную листву можно заготавливать, срезая ее вместе со стеблями. 

После этого листики обрывают или, просушив стебли, обмолачивают. Для более 

качественной просушки, в случае необходимости, грубую и сочную жилку, которая 

пересекает листок посередине, удаляют. 

     

     Плоды, ягоды и семена. 

     Такое лекарственное сырье следует собирать только в утреннее или вечернее время до 

момента выпадения росы. В пасмурный день плоды можно собирать в любое время. А вот 

сырье, собранное в жару очень быстро придет в негодность. Причем приступать к сбору 

нужно во время полного их созревания.  

     Соцветия-плодоносы следует срезать целиком и связывать для просушивания и 

дозревания в снопы. Затем путем обмолачивания снопиков отсеивают плоды. Плоды 

тмина во избежание потерь следует заготавливать при появлении первых признаков 

созревания, иначе во время сбора будет много потерь. 
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      Воздержитесь от сбора грязной ягоды, а если уж собрали, то ни в коем случае не 

мойте, лучше такое сырье просушить отдельно от остального. От грязи избавитесь уже в 

сушеном виде прямо перед употреблением, тщательно промыв ягоды. Поврежденные или 

мокрые плоды заготовке не подлежат. Поэтому, перед тем, как просушивать сырье, 

следует его внимательно пересмотреть. Лекарственные ягоды, ввиду их сочности, требуют 

особого обращения. Старайтесь не помять их в процессе сбора и укладки, потому что в 

местах повреждений появляется сначала потемнение, а затем плод начинает гнить. При 

укладывании ягод в транспортировочные емкости через каждые 6 см сырья делайте слой 

листвы. Будет неплохо, если транспортировочная тара изнутри будет покрыта тканью.      

 

    Корни и корневища. 

    Подземные части лекарственных растений заготавливают осенью, в конце 

вегетационного периода; реже - весной. Исключением являются растения, у которых 

надземная часть отмирает довольно рано и осенью их просто невозможно найти. 

При этом возраст растений для сбора корней и корневищ зависит от типа растений: у 

однолетних – в первый год, у двулетних – во второй, у многолетников – второй или 

третий год. 

     Корни подкапывают на расстоянии 15–20 см от стебля растения, чтобы не подрубить 

их, болотные растения подкапываются вилами (к примеру, аир). Выкопанные корни и 

корневища необходимо промыть, а уже затем приступать к сушке. 

Но промывать можно корни не всех растений. Например, нельзя этого делать с теми, что 

содержат сапонины (лопух, папоротник), либо являются слизистыми. Их очищают 

щетками или счищают верхний слой ножом. 

 

    Трава. 

     Сбор надземной части растений, попросту говоря травы, следует производить тогда, 

когда растение начинает цвести. Во время бутонизации собирают только череду 

трехраздельную. Большие заросли однородной травы можно срезать косой, одиночные 

растения срезают под нижние листья ножницами, секатором, острым ножом, удаляя при 

этом поврежденные листки и цветы. У таких растений как зверобой, полынь или 

пустырник заготовке подлежат только верхушки стеблей с цветками (15-20 см). В таком 

случае допускается обламывание боковых веток с цветками. Обратите внимание! Не 

выдергивайте травы с корнями! Так вы сохраните естественные запасы целебных 

растений и не будете засорять лекарственное сырье. 

 

 

 

 

 

 

    Сушка лекарственных растений. 

     

    Правильная сушка проводится при температуре 40–60 град. 

Существует два вида сушки: естественная и искусственная. 

     Естественная сушка проводится на свежем воздухе и может быть солнечно-воздушной, 

которая проводится в жаркую погоду под открытым солнцем. Так сушат корни и 

корневища. Необходимо разложить их на натуральном настиле, периодически 

переворачивая. На ночь необходимо накрывать их брезентом или пленкой. 

     Воздушно-теневая сушка проводится под навесом, в сарае или на чердаке, главное, 

чтобы температура была около 40–50 градусов. 

Травы для сушки нужно связывать в пучки и развешивать на веревке. 
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     Сырье с высоким содержанием эфирных масел сушат при температуре около 30–40 

град. 

     Хранят высушенное сырье в бумажных или тканевых мешках. Цветки, листья, почти и 

травы хранятся 1–2 года, корни и корневища – не более 3 лет, плоды – 2–3 года. 
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2.Практическая часть 

2.1.Изготовление косметических средств и расчет стоимости конечного продукта. 

Одной из задач моей работы было изготовление натуральной косметики в домашних 

условиях. Я решила попробовать изготовить следующие косметические средства: 

шампунь, мыло, лосьон, скраб для тела, маску для волос и крем для лица. Но сначала я 

ознакомилась с правила изготовления косметических средств.  

1.  Отвары и настои делают на водяной бане или заливают кипятком, а не кипятят. 

2. Для приготовления используйте только чистую стерилизованную посуду. 

3. Чтобы сделать кашицу, растирание и взбивание продуктов, лучше использовать 

фарфоровую или деревянную ложку или толкушку. 

4. Не используйте железную посуду. 

5. Косметику домашнего приготовления наносят только на чистую кожу и волосы. 

6. Хранить домашнюю косметику надо на нижней полке холодильника.  Срок годности 

натуральной косметики не более месяца. 

7. Прежде чем готовить заветные средства, узнайте, какой у вас тип кожи. Вот самые 

характерные признаки каждого из них. 

Сухая кожа часто бывает светлых оттенков, тонкая, с плохо различимыми порами, 

склонна к появлению сосудистых звездочек на щеках. 

Жирная блестит за счет избытка кожного сала, видны поры, подвержена появлению 

черных точек и акне. 

Нормальная — мягкая, упругая, без блеска, пятен и сосудистых сеточек. 

    Итак, начала я как мне показалось с самого простого –мыла, я решила изготовить 

несколько вариантов. Для этого мне понадобилось: мыльная основа -1 кг 400 рублей, 

отвар из цветков ромашки, плоды шиповника-домашние запасы, масло мяты-50 рублей, 

витамин А и Е-50 рублей.  

    Этапы работы: Сначала выбери траву, из которой ты будешь варить мыло, 

ориентируясь на ее свойства и желаемый эффект. Затем приступай непосредственно к 

процессу варения. Приготовь настой или отвар из выбранной тобой травы. Для 

приготовления отвара возьми чайную ложку травы и завари в 100-300 г кипятка. 

Растопить мыльную основу, добавить отвар, витамины, эфирные масла и сухие 

ингредиенты (для скрабирующего эффекта). Медленно перемешать смесь, не допуская 

закипания. По густоте мыло должно стать как тесто для блинов.  Разлить смесь по 

формочкам и оставить остывать. Стоимость 100 гр. Кусочка вышла порядка 55 рублей, 

когда в магазине подобное мыло будет стоить от 150 рублей. Мыло прекрасно пенится, 

имеет приятный аромат и не сушит кожу. (Приложение №3) 

    Следующее косметическое средство — это шампунь, я так же решила изготовить два 

— варианта-это жидкий и желатиновый шампунь.  

     Ингредиенты: мыльная основа-400 р за кг, потребуется 250 гр, отвар пижмы и 

ромашки-400 мл, спирт 10гр-20р (для увеличения срока годности), эфирное масло 

грейпфрута(оно даст не только приятный запах, но и добавит лечебный эффект, 

универсальным можно назвать эфирное масло лаванды, для волос оно хорошо тем, что 

обладает регенерирующим воздействием на луковицы, а также успокаивает кожу головы. 

Можно порекомендовать масло гвоздики, лимона – они активизируют рост волос, 

используют также масла розмарина, кедра, тимьяна, шалфея) -50 рублей, персиковое 
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масло (основа для растворения эфирного масла)-50 рублей. Для желатинового шампуня 

понадобились аналогичные ингредиенты+ пищевой желатин 2 столовые ложки-30 рублей.  

       Рецепт приготовления желатинового шампуня. 

    Сначала приготовим отвар лекарственной травы, который вы выбрали как базовый 

компонент шампуня. В небольшую кастрюлю наливаем процеженный отвар травы, 

добавляем желатин. Ставим эту кастрюльку на водяную баню и ждем растворения 

желатина, постоянно помешивая. Одновременно в небольшой стаканчик наливаем ложку 

базового масла, капаем туда выбранный эфирный аромат. Когда желатиновая смесь станет 

однородной, вынимаем кастрюлю с водяной бани, немного остужаем. Добавляем 

мыльную основу и масло из стаканчика, хорошо размешиваем. Разливаем по формочкам. 

Храним в холодильнике. 

     Жидкий шампунь. Приготавливаем отвар из трав, остужаем его, смешиваем с 

остальными ингредиентами и перемешиваем. По желанию можно добавить сок алоэ, 

яблочный сок, лецитин, глицерин, желток или мед, в зависимости от типа ваших волос. 

Рецепты вы можете посмотреть в брошюре. Я попробовала оба шампуня, для моих волос 

больше подошел жидкий шампунь, а вот моей сестре больше понравился глицериновый, 

но оба шампуня отлично пенятся, имеют приятный запах, и после мытья волосы 

прекрасно расчесываются. Конечная стоимость продукта: жидкий шампунь 150 рублей за 

400 гр, желатиновый шампунь 50 рублей за 100 гр. В магазине подобный продукт стоит от 

350 рублей. 

Базовое масло, эфирные масла, травы для отвара лучше всего выбирать в зависимости от 

вашего типа волос: 

 Если у вас нормальные волосы, то подойдет универсальное миндальное масло и 

масло виноградных косточек; эфирные масла чайного дерева, хвои, розы, нероли, 

лимона, иланг-иланга, герани, бергамота и апельсина; трава — шалфей. 

 Если у вас сухие волосы, то тогда надо брать масло жожоба или опять же масло 

виноградных косточек; эфирные масла розы, розмарина, нероли, мирры, лаванды, 

иланг-иланга, жасмина, герани и апельсина; травы – мать-и-мачехи или лаванды. 

 Если у вас жирные волосы, то подойдет снова миндальное масло и масло 

виноградных косточек; эфирные масла чайного дерева, розмарина, мяты, лимона, 

кипариса, кедра, каяпута, грейпфрута, бергамота и базилика; травы – тимьян, лопух 

и мята. 

 Для шампуня от перхоти своими руками надо будет взять касторовое масло, масло 

виноградных косточек или масло жожоба; эфирные масла эвкалипта, чайного 

дерева, кипариса, лаванды, ромашки, кедра (когда сухие волосы) или розмарина 

(когда жирные волосы); трава – календула, ромашка, крапива, лопух. 

 Для шампуня, укрепляющего волосы, из трав берется лопух, крапива, шалфей и 

базилик; из эфирных масел: эвкалипт, шалфей, чабрец, розмарин, петитгрейн, 

лимон, лаванда, кедр и иланг-иланг. 

 

    Скраб для тела.  

     Ингредиенты: сухие травы (крапива, мята, подорожник), косметическое масло-50 

рублей, глина-50 рублей, соль, мед. 

Выбранные травы или цветы нужно измельчить до состояния пудры. Смешать с 

остальными ингредиентами, хранить в холодильнике. Стоимость конечного продукта 
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около 100 рублей за 200 гр, аналог в магазине стоит порядка 150-200 рублей. Сраб 

прекрасно очищает и не сушит кожу. 

     Лосьон из подорожника для лица. Нам понадобилось сухой подорожник, водка 50 

мл-50р, персиковое масло-50 рублей. 

     Приготовление: настаивать неделю подорожник на водке в тёмном сосуде. Процедив от 

травы, настой подорожника совместить с тёплой водой и увлажняющим маслом. Перелить 

в бутылочку с распыляющей насадкой, перед использованием взбалтывать. Стоимость 

продукта 75 рублей за 150 мл. 

     А вот крем для лица у меня приготовить не получилось, т.к. основного ингредиента 

ланолина нет в свободной продаже. Общая сумма затрат на составляющие косметических 

средств 800 рублей. 

И , наконец, новинка, о которой я узнала совсем недавно, гидролат. Что же такое 

гидролат. Гидролат- это водный раствор, получаемый в процессе паровой дистилляции 

растительного материала и содержащий в основном водорастворимые компоненты 

растений и микроколичества эфирного масла. Настоящий “терапевтический” гидролат 

получается только паровой перегонкой части растения – листьев, цветов, стеблей, коры, 

ягод. Т.е гидролат – это растительный продукт и к нему применимы принципы и методы 

фитотерапии. 

Наиболее популярны гидролаты из эфиромасличных растений (роза, лаванда, шалфей, 

розмарин, можжевельник, чайное дерево, эвкалипт, мята, ромашка, тимьян, анис, полынь, 

сосна, кипарис и др.), цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, 

бергамот, нероли и др), а также из фруктов, ягод, и овощей. Используются гидролаты для 

гигиены и косметических процедур, для увлажнения воздуха, придания свежести белью и 

предметам быта. Гидролаты - это лучшие тоники для кожи, их можно использовать в 

чистом виде как тоник, распылять на кожу и волосы умываться в качестве ароматической 

добавки для ванн.  Гидролаты могут применяться как для взрослых, так и для 

новорожденных младенцев, использоваться как внутренне, так и внешне, в ингаляциях, 

аэрозолях, увлажняющих спреях и в качестве закрепителя макияжа как альтернативу 

термальной воде. 

 Они отлично подходят для нежной и чувствительной кожи, а также для проблемной 

подростковой кожи, склонной к излишней выработке кожного сала и появлению прыщей. 

Я решила приготовить гидролат из корки апельсина и ромашки аптечной. 

Гидролат апельсина 

Гидролат апельсина получают из свежей шкурки апельсина. Он положительно действует 

организм человека: снимает сильную усталость, повышает работоспособность, 

успокаивает нервную систему. 

Косметическое применение: Регенерирует, разглаживает кожу, повышает ее эластичность 

и упругость, придает коже сияние, мягко осветляя ее. Сужает поры и снижает выработку 

кожного сала сальными железами жирной кожи. Оберегает сухую кожу, испытывающую 

витаминный голод, повышает ее упругость.  

Волосы: Тонизирует кожу головы, помогает бороться с выпадением волос, способствует 

их росту.  
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Применение внутрь: Добавка в пищу и напитки, в том числе спиртосодержащие, в 

минеральные воды. Тонизирует работу дыхательной системы, разжижает и удаляет слизь 

из бронхов и легких. 

Гидролат ромашки. 

 

Гидролат ромашки известен своими очищающими, успокаивающими, 

противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Его можно назвать идеальным 

тоником для кожи.  

Косметическое применение: Он обладает разглаживающим, обезболивающим, 

антисептическим действием, снимает раздражение и покраснение, стимулирует 

восстановление клеток. Гидролат ромашки способствует излечению псориаза, экземы, 

крапивницы. Помогает в решении проблем с кожей, особенно при дерматитах а также при 

лечении конъюнктивита. Идеально подходит для детской кожи, в том числе для ухода за 

новорожденными. Умывание такой водой способствует выравниванию рельефа кожи, 

улучшению цвета лица, исчезновению раздражений и воспалений.  

Применение внутрь: Положительно сказывается на состоянии пищеварительной системы, 

снимает воспалительные процессы кишечника, устраняет колики, изжогу, тошноту, рвоту.  

Гидролаты получают путем паровой дистилляции (прогон пара через  растительное сырье) 

или же гидродистилляцией (растения опускают в воду, доводят до кипения и также 

собирают полученный конденсат). Первым способом получают гидролаты в 

промышленных масштабах с помощью специальных аппаратов. Качественные гидролаты 

дистиллируют с помощью медных аламбиков. Полученные гидролаты содержат 

водорастворимые компоненты  растений и элементы эфирных масел, но свободны от 

дубильных веществ. Поэтому гидролаты и эфирные масла различаются друг от друга по 

свойствам, хотя и имеют очень много схожего, гидролаты воздействуют на организм 

гораздо мягче. 

Получение гидролатов в домашних условиях: 

- Способ паровой дистилляции вполне осуществим в домашних условиях, если 

использовать скороварку с насадками, самогонный аппарат или небольшой аламбик 

.Способ гидродистилляции более простой в техническом исполнении, т.к. для него вам 

нужна широкая кастрюля с высокими бортами, стеклянная или эмалированная емкость, 

меньшая по диаметру в 1,5 – 2 раза, термостойкая подкладка для емкости (плоский 

камень, или в несколько раз сложенная плотная ткань) и крышка, с которой конденсат 

будет стекать в эту емкость. 

      Прежде, чем приступить к дистилляции, необходимо замочить сырье до 6 часов в 

чистой воде, добавив туда соль. Соль берем из расчета 1 ст.л. без горки на 1 – 1,5 л воды. 

Соль способствует лучшей экстракции биологических веществ из сырья.  Вода должна 

покрывать сырье, для чего удобнее всего воспользоваться крышкой меньшего диаметра, 

используя ее как своеобразный гнет. По прошествии 6 часов, заливаем в перегонный куб 

настоянную воду  и туда же погружаем сырье.  При использовании аламбика сетку для 

сырья внутрь колбы ставить не обязательно. Если вы пользуетесь скороваркой, например, 

то поместите сырье внутрь кастрюли на дополнительной сетке (дуршлаг), чтобы оно не 

пригорело.  
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     Ставим сосуд на конфорку и доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь до 

минимума, подсоединяем шланг для подачи охлаждающей воды, второй шланг для сброса 

воды и сосуд для сбора гидролата. 

Ждем, когда примерно 2/3 исходного раствора, превратившись в пар пройдет через 

трубочки и заполнит наш сосуд. На выходе - готовый гидролат.   

Гидролат — это замечательное средство, которое может заменить вам дорогую 

термальную воду, наполненную всяческими силиконами мицеллярную воду, агрессивное 

средство-тоник на основе спирта и даже сульфатный ополаскиватель для волос. 

(Приложение 6) 

    Я часто гощу у бабушки в деревне, и заметила, что у нее в доме развешаны пучки трав.  

Я поинтересовалась, для чего это. Бабушка ответила, что травы помогают создать 

спокойную и здоровую домашнюю атмосферу, а также наладить сон. Ароматы растений 

благотворно влияют на нервную систему человека, оказывая различное целебное 

воздействие, расслабляют и успокаивают (Приложение №4). После школы я часто 

чувствую себя уставшей, и я решила сшить для себя сонную подушечку с ароматными 

травами. Они заботливо и мягко помогают справиться с переутомлением, усталостью и 

депрессией. Ароматы высушенных и свежих цветов и трав обладают лечебным 

воздействием, поэтому с целью ароматизации волос, кожи и жилища применялись ещё 

нашими предками. Они наполняли травяными сборами матрацы и подушки, благодаря 

чему знойным летом их сон становился более лёгким и свежим, а в зимнее время веял 

ароматом лета. Для данной цели подошли имеющиеся у меня травы –ромашка и мята, они 

улучшают работу мозга, снимают усталость и нормализуют сон. Но помните, что это 

самая настоящая аромотерапия и имеет противопоказания. Срок годности такой подушки 

один год. И используя ее нужно соблюдать правила.  

Правила использования: 

1.  «Сонный мешочек». Можно заменить подушку «сонными мешочками», которые 

изготавливаются из плотной хлопчатобумажной ткани. В мешочки кладут те же 

травы и помещают под подушку или возле неё. 

2. Дозируйте. Каждую неделю делайте перерыв. Меняйте после года использования 

наполнение подушки. 

3. Встряхивайте перед использованием.  Перед тем, как лечь спать, травяную 

подушку следует немного помять и хорошенько встряхнуть – это поспособствует 

усилению запахов. 

4. Сохраняйте запах. Чтобы запахи выветривались не так быстро, после сна подушку 

лучше убирать на день в полиэтиленовый пакет. 

      Общий итог моей работы положительный, практически все запланированные 

косметические средства мне удалось изготовить в домашних условиях, и, хотя некоторые 

ингредиенты мне пришлось покупать, себестоимость конечного продукта оказалась ниже, 

чем у подобных косметических средств в магазине. К тому же, косметика домашнего 

изготовления оказалась достаточно высокого качества, обладающая прекрасными 

очищающими, увлажняющими и питательными свойствами. Она ничуть не уступает, а 

даже превосходит по этим свойствам косметику промышленного производства. Ведь в ней 

не содержится парабенов, отдушек, красителей и других вредных веществ. Единственный 

минус натуральной косметики небольшой срок годности, но я считаю, что он не 

существенный. 
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II. Заключение 

    Несмотря на то, что целебные свойства растений известны на протяжении тысячелетий, 

ответить на вопрос, почему растения оказывают на организм то или иное действие, стало 

возможным совсем недавно и то лишь в общих чертах. Фитотерапия оказалась 

практически забытым и научно не разработанным древним методом лечения, таящий в 

себе определенный потенциал. Фитотерапия открывает новые, а вернее хорошо забытые 

старые возможности для создания качественной, гипоаллергенной, эффективной, 

профессиональной косметики. В наше время, когда рынок заполнен химическими 

средствами, интерес к природной косметике не ослабевает, ведь у неё есть существенные 

преимущества — высокая эффективность, дешевизна и возможность самостоятельно 

изготавливать косметику в домашних условиях. В том заключается научная ценность и 

новизна моей работы.  

     В ходе работы над проектом цели и задачи поставленные в начале работы были 

выполнены. Моя гипотеза полностью подтвердилась, действительно натуральная 

косметика на основе лекарственных трав дешевле и эффективнее косметических 

продуктов, продаваемых в магазине и вполне реально изготавливать ее в домашних 

условиях, для это не требуется специальных навыков. Тем более, что наш край богат, 

этими лекарственными растениями., и заготавливать их можно самостоятельно. Но всегда 

нужно помнить о технике безопасности при сборе растений, учитывать особенности 

своего организма и здоровья при использовании тех или иных составляющих, и перед их 

использованием всегда знакомится с их свойствами и противопоказаниями. (Приложение 

№5) 

   Итогами моей работы стали: линия косметических средств, аромоподушка, календарь и 

брошюра с рецептами и правилами изготовления натуральной косметики. 

    Собранный материал можно использовать на уроках при изучении темы 

«Лекарственные растения», а также во время экскурсий. Проведенная работа носит 

исследовательский характер, полезна и является краеведческим материалом для курса 

экологии, географии. 
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                                    Приложение №1 «Лекарственные травы Свердловской области» 

ЗВЕДЧАТКА СРЕДНЯЯ, МОКРИЦА ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

КИПРЕЙ, ИВАН-ЧАЙ 

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ 

 

 

 

 

 
ЛАПЧАТКА ГУСИННАЯ                               МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЬ-И-МАЧЕХА                                         МОЛОЧАЙ ПРУТЬЕВИДНЫЙ 
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ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ            ПАПОРОТНИК МУЖСКОЙ 

 

АДОНИС ВЕСЕННИЙ                                  БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 

  

 

 

 

 

 

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ                                   БРУСНИКА 

  

 

 

 

 

ВОРОНИЙ ГЛАЗ                ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ 

 

 

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ                      ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ 
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 ЛОПУХ  ЧАБРЕЦ 

 

 

 

 

 

 

 

        ВАЛЕРИАНА    ПИЖМА 

 

 

 

 

 

 

 

РОМАШКА ЛЕКАРСТВЕНННАЯ НАПЕРСТЯНКА 
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Приложение №2 «Календарь сбора лекарственных растений» 

Март 

Почки: береза, сосна. 

Листья: брусника. 

Корни и корневища: девясил высокий, клопогон даурский, лакричник. 

Апрель 

Кора: дуб, ива белая, калина обыкновенная. 

Почки: береза, сосна, тополь черный. 

Корни и корневища: алтей лекарственный, аралия мачжурская, белладонна лекарственная, 

горец змеиный, девясил высокий, диоскорея кавказская, женьшень обыкновенный, 

копытень европейский, лакричник, лапчатка прямостоячая, папоротник мужской. 

Листья: белладонна лекарственная, брусника, олеандр обыкновенный, толокнянка 

обыкновенная. 

Трава: белладонна лекарственная. 

Ветви: эфедра хвощовая. 

Май 

Трава: горицвет, чабрец, фиалка трехцветная, хвощ полевой, ландыш майский, медуница 

лекарственная, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, подорожник обыкновенный. 

Корни и корневища: алтей лекарственный, аралия манчжурская, дягель лекарственный, 

пырей ползучий, лакричник, лопух большой, черемша, одуванчик лекарственный, 

окопник лекарственный, папоротник мужской, пион уклоняющийся, хрен обыкновенный. 

Ветви: багульник болотный. 

Листья: береза бородавчатая, брусника, бузина черная, копытень европейский, крапива 

двудомная, черемша, мать-и-мачеха, толокнянка обыкновенная. 

Почки: береза бородавчатая, пихта сибирская, сосна обыкновенная, тополь черный. 

Цветки: боярышник красный, ландыш майский, мать-и-мачеха, черемуха обыкновенная. 

Плоды, семена: боярышник красный, бузина черная, черемуха обыкновенная. 

Кора: бузина черная, дуб, калина обыкновенная, крушина ломкая и ольховидная. 

Хвоя: пихта сибирская, сосна обыкновенная. 

Чага 

Июнь 

Трава: горицвет, вербейник молотчатый, володушка многожильная, герань луговая, горец 

птичий, донник лекарственный, черемша. 

Цветки и соцветия: арника горная, боярышник красный, бузина черная, василек синий, 

клевер луговой, ландыш майский, липа сердцевидная, мать-и-мачеха, пупавка красильная, 

ромашка душистая, черемша. 

Ветви: багульник болотный. 

Листья: барбарис обыкновенный, наперстянка крупноцветковая, крапива двудомная, 

мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, белена черная, береза бородавчатая, борщевик 

обыкновенный, дурман обыкновенный, земляника лесная, копытень европейский. 

Почки: береза бородавчатая, пихта сибирская, сосна обыкновенная. 

Корни и корневища: борщевик обыкновенный, дягиль лекарственный, окопник 

лекарственный, папоротник мужской, пион уклоняющийся, хрен обыкновенный. 

Плоды и семена: боярышник красный, бузина черная, земляника лесная, черемуха. 

Кора: бузина черная. 

Хвоя: пихта сибирская, сосна обыкновенная. 

Трава: зверобой продырявленный, чистотел большой, купена лекарственная, таволга, 

ландыш майский, пастернак посевной, пастушья сумка, полынь горькая, пустырник, 

тимьян ползучий, тмин обыкновенный, фиалка трехцветная, хвощ полевой, чабрец, череда 

трехраздельная. 
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Листья: подорожник обыкновенный, полынь горькая, пупавка красильная, черника, 

шалфей лекарственный. 

Чага. 

Июль 

Трава: горицвет, аир болотный, багульник болотный, татарник, белладонна лекарственная, 

вербейник молотчатый, володушка многожильная, герань полевая, горец перечный и 

почечуйный, девясил британский, донник лекарственный, душица обыкновенная, 

зверобой продырявленный, кипрей узколистный, купена лекарственная, одуванчик, 

очиток едкий, пастернак посевной, пастушья сумка, полынь горькая, тимьян, 

тысячелистник, хвощ полевой, череда трехраздельная, чистотел большой. 

Цветки и соцветия: арника горная, бессмертник песчаный, боярышник красный, василек 

синий, календула лекарственная, липа, мальва лесная, мать-и-мачеха, ромашка душистая, 

шиповник. 

Листья: барбарис обыкновенный, белена черная, белладонна лекарственная, береза 

бородавчатая, борщевик обыкновенный, вьюнок полевой, дурман обыкновенный, 

земляника лесная, крапива двудомная, мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, мята, 

наперстянка крупноцветная, подорожник большой. Полынь горькая, шалфей 

лекарственный. 

Почки: белена черная, сосна, береза бородавчатая. 

Корни и корневища: безвременник великолепный, белладонна лекарственная, борщевик 

обыкновенный, вьюнок полевой, дягиль лекарственный, лопух большой, одуванчик, 

окопник лекарственный, папоротник мужской, пион уклоняющийся, родиола розовая. 

Плоды и семена: боярышник, голубика, земляника лесная, калина обыкновенная, лен 

посевной, можжевельник обыкновенный, тмин, черемуха, черника, шиповник майский. 

Кора: калина обыкновенная. 

Чага. 

Август 

Трава: горицвет, аир болотный, багульник болотный, белладонна лекарственная, 

вербейник монетчатый, герань луговая, горец почечуйный, девясил британский, донник 

лекарственный, душица обыкновенная, кипрей узколистный, одуванчик, пастушья сумка, 

подорожник большой, полынь горькая, пустырник, тысячелистник обыкновенный, фиалка 

трехцветная, хвощ полевой, череда трехраздельная, чистотел большой. 

Корни и корневища: аир болотный, алтей лекарственный, безвременник великолепный. 

Белладонна лекарственная, валериана лекарственная, вьюнок полевой, дягиль 

лекарственный, крестовик обыкновенный, лопух большой, одуванчик, окопник 

лекарственный, папоротник мужской, пион уклоняющийся, синюха голубая, хрен 

обыкновенный. 

Плоды и семена: анис обыкновенный, безвременник великолепный, боярышник красный, 

бузина черная, голубика, калина обыкновенная, кориандр посевной, лен посевной, тмин, 

хмель обыкновенный, черемуха обыкновенная, черника, шиповник майский. 

Цветки и соцветия: арника горная, бессмертник песчаный, боярышник красный, бузина 

черная, мать-и-мачеха, пижма обыкновенная, ромашка аптечная и душистая. 

Листья: белладонна лекарственная, вьюнок полевой, дурман обыкновенный, крапива 

двудомная, мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, мята перечная, наперстянка 

крупноцветковая, полынь горькая, толокнянка обыкновенная, тимьян обыкновенный. 

Побеги: иссоп лекарственный. 

Кора: бузина черная, калина обыкновенная. 

Чага. 

Сентябрь 

Плоды и семена: безвременник великолепный, бузина черная, калина обыкновенная, 

кориандр посевной, крушина слабительная, можжевельник обыкновенный, ольха, рябина, 

хмель обыкновенный, шиповник майский, клюква. 
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Корни и корневища: алтей лекарственный, аралия манчжурская, безвременник 

великолепный, белладонна лекарственная, валериана лекарственная, горец змеиный, 

горечавка желтая, дягиль лекарственный, клопогон даурский, копытень европейский, 

кровохлебка лекарственная, лапчатка прямостоячая, лопух большой, одуванчик, 

папоротник мужской, пион уклоняющийся, родиола розовая, цикорий дикий, 

элеутерококк колючий. 

Трава: белладонна лекарственная, пастушья сумка, полынь горькая, тмин, тысячелистник 

обыкновенный, фиалка трехцветная, хвощ полевой. 

Листья: белладонна лекарственная, подорожник большой, полынь горькая. 

Цветки и соцветия: календула лекарственная, ромашка душистая. 

Столбики и рыльца: кукуруза. 

Чага 

Октябрь 

Плоды и семена: айва продолговатая, калина обыкновенная, клюква, лимонник китайский, 

можжевельник обыкновенный, ольха, рябина, фенхель обыкновенный, шиповник 

майский. 

Корни и корневища: алтей лекарственный, аралия манчжурская, валериана лекарственная, 

горец змеиный, дягиль лекарственный, клопогон даурский, кровохлебка лекарственная, 

лапчатка прямостоячая, одуванчик, папоротник мужской, пырей ползучий, родиола 

розовая, цикорий дикий, элеутерококк колючий. 

Листья: толокнянка обыкновенная. 

 Ноябрь 

Плоды и семена: айва продолговатая, ольха, рябина. 
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Приложение №3 «Использования отваров трав при создании мыла своими руками» 

Для лица, рук 

и тела 

  

Травы для сухой кожи 

Василек, вереск, гибискус, календула, 

лаванда, липовый цвет, морковные семена, 

ромашка, фенхель, хмель, шиповник 

Травы для чувствительной кожи 

Акация, бессмерник, цветки календулы, 

тысячелистник, лаванда, липовый цвет, 

фенхель, лопух, семена моркови, ромашка, 

рябина, хмель, чистотел 

Травы для нормальной кожи 

Цветы календулы, чабрец лаванда, липовый 

цвет, лопух, мелисса, мята перечная, хмель, 

ромашка, рябина, тысячелистник, фенхель, 

чистотел 

Травы для жирной кожи 

Багульник, шалфей, листья березы, хмель, 

кора дуба, душица, крапива, лавровый лист, 

любисток, мелисса, мяты перечная и 

лимонная, чабрец, розмарин, чистотел, 

петрушка, пижма, подорожник, полынь, 

тархун, ромашка, хвощ, череда, 

чернобрывцы 

Травы для комбинированной кожи 

Цветы гибискуса, кора дуба, душица, хвощ, 

крапива, лавровый лист, чернобрывцы, 

липовый цвет, листья лопуха, мелисса, мята 

перечная и лимонная, петрушка, чабрец, 

пижма, подорожник, череда, полынь, тархун, 

розмарин, ромашка, плоды рябины, 

тысячелистник, хмель, зеленый чай, 

чистотел, шалфей 

Травы для увядающей, стареющей 

кожи 

Василек, бессмертник, гибискус, имбирь, 

цветы календулы, хвощ, лаванда, хмель, 

лавровый лист, липовый цвет, чистотел, 

мелисса, мята, подорожник, шалфей, 

полынь, тархун, ромашка, плоды рябины, 

тысячелистник, фенхель, зеленый чай, 

шиповник 

Травы при аллергиях и дерматите 

Календула, лаванда, чистотел, лопух, 

подорожник, хвощ, ромашка, череда, 

тысячелистник, фенхель, хмель 

Травы в мыле с бактерицидными 

свойствами 

Листья березы, вереск, гибискус, корень 

имбиря, календула, крапива, лаванда, 

лавровый лист, чернобрывцы, мелисса, мята 

перечная и лимонная, петрушка, пижма, 

чистотел, подорожник, шалфей, полынь, 

тархун, розмарин, ромашка, плоды рябины, 

хмель, чабрец, зеленый чай, череда 

Травы в мыле с антицеллюлитными 

свойствами 

Листья березы, кора дуба, чистотел, душица, 

корень имбиря, лавровый лист, розмарин, 

фенхель, зеленый чай, 

Травы в мыле с дезодорирующим 

эффектом 

Календула, душица, лаванда, чабрец, 

шалфей, корень имбиря 
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Для волос 

Травы укрепляющие, для роста 

волос 

Шишки хмеля, лавровый лист, хвощ, 

липовый цвет, корень лопуха, любисток, 

петрушка, полынь, тархун, розмарин, 

шалфей 

Травы, придающие блеск волосам 

Листья березы, василек, лаванда, 

чернобривцы, корень лопуха, любисток, 

петрушка, фенхель, шишки хмеля, хвощ 

полевой, шалфей 

Травы,препятствующие появлению 

перхоти 

Бессмертник, кора дуба, лавровый лист, 

корень лопуха, любисток, череда, пижма, 

подорожник, полынь, тархун, чабрец, 

рябиновые плоды, тысячелистник, шишки 

хмеля, хвощ полевой, чистотел 

Травы для жирных волос 

Зверобой, цветы календулы, мать-и-мачеха, 

хвощ полевой, липовый цвет, розмарин, 

подорожник, шалфей, ромашка аптечная, 

тысячелистник, корень лопуха, кора дуба, 

шишки хмеля 

Травы для сухих волос Мать-и-мачеха, чабрец, кора дуба 

Травы для нормальных волос 
Кора дуба, мать-и-мачеха, ромашка 

аптечная, календула 
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Приложение №4 «Варианты травяных лечебных сборов для ароматических 

подушек» 

 

    1. Классическим вариантом травяного наполнителя подушек являются цветки ромашки 

лекарственной и календулы. Эти травы обладают успокаивающим и общеукрепляющим 

действием. Можно также добавить листья шалфея, которые станут противодействием 

излишней потливости. 

  2.  Если у вас беспокойный малыш, который не отличается высоким иммунитетом, часто 

капризничает и плохо засыпает, то ему отлично подойдёт ароматическая подушка, 

наполненная ромашкой и чабрецом (в умеренных количествах), также хорошо добавить в 

наполнитель пару капель лавандового масла. 

  3.  А вот еще один совет по изготовлению ароматической лечебной подушки для 

малышей: по 1 ст.л. хмеля, листьев чайного дерева и цветков ромашки, 1 ч.л. порошка 

фиалкового корня, 2 капли масла лаванды. Такой наполнитель следует использовать 

только тогда, когда ребёнок капризничает, болеет или страдает нарушением сна. 

  4.  При бессоннице: по 150 г лаванды, хмеля и вербены и 2 ст.л. порошка фиалкового 

корня. 

  5.  От храпа: по 100 г травы хмеля и листьев чайного дерева, 2 ст.л. порошка фиалкового 

корня, 2 капли масла эвкалипта. 

  

  Трава тысячелистника.  Высушенными цветками тысячелистника подушки набивают с 

целью профилактики ОРВИ, гриппа и других простудных заболеваний. 

  Сирень.  Собирать следует именно листья сирени после её цветения. Помогает при 

головных болях различного происхождения и с целью профилактики простуды. 

  Клевер луговой.  Собирают именно головки красного клевера во время цветения. 

Подушка с клевером станет полезной при мигрени и гипертонии. Увеличить эффект 

можно, добавив к клеверу листья сирени. 

  Валериана.  Набивают подушку высушенными листьями и соцветиями валерианы. Это 

отличное средство при бессоннице, депрессиях, неврозах и неврастении. 

  Цветки чёрной бузины.  Листья и цветки собирают во время цветения. Такая подушка 

помогает при простуде и головных болях. 

  Шалфей лекарственный.  Использовать можно всю его надземную часть в высушенном 

виде. Заготавливается растение во время цветения. Подушка очень полезна при простудах 

и воспалительных заболеваниях. 

  Василёк.  Для набивки подушки используются листья и цветки растения, собранные во 

время цветения. На такой подушке рекомендуется спать людям, страдающим 

стенокардией и другими заболеваниями сердца, бессонницей, гипертонией и регулярными 

головными болями. 

  Молодые побеги хвои.  Собирать молодые побеги следует в конце весны или начале 

лета. Они полезны в случаях заболеваний лёгких, как бактерицидное и тонизирующее 

средство.  

  Таволга.  Применяют цветки и листья растения. Таволга эффективна для лечения 

депрессии, неврозов, бессонницы, неврастении. 

  Листья берёзы.  Листочки лучше всего собирать в мае, когда они молодые и нежно-

зелёные. Листья берёзы имеют тонизирующее свойство. Такая подушка хороша для 

профилактики простуды и при головных болях. 
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  Пижма.  Применяют соцветия пижмы. Растение обладает бактерицидным действием и 

эффективно для профилактики простудных и инфекционных заболеваний, кроме того, оно 

отлично отпугивает насекомых. 

  Шишки хмеля.  Собирать их лучше осенью. Они имеют успокаивающие свойства и 

полезны при бессоннице, гипертонии и стенокардии.  

  Трава мелиссы . Мелису собирают в период цветения. Такая подушка хороша при 

неврозе и бессоннице.  

  Трава перечной мяты.  Стебли и листья нужно собирать во время цветения. Подушку с 

мятой рекомендуют при гипертонии и с целью профилактики инфаркта миокарда. 

  Листья тополя.  Собирать следует весной, когда они только начинают распускаться. 

Подушка хороша при гайморите, насморке, простудных заболеваниях. 

  Герань душистая.  Для набивки подушки используют только листья. Растение полезно 

при гриппе, простуде, остром и хроническом отите. 

  Трава майорана.  Траву так же собирают во время цветения. Подушка, набитая 

майораном, применяется при бессоннице и неврозах. Майоран имеет бактерицидные 

свойства, поэтому эффективен при угревой болезни. 

  Трава полыни.  Траву полыни собирают с весны и до поздней осени. Имеет 

бактерицидные свойства. Подушка с полынью эффективна при головной боли и 

бессоннице, а также для профилактики инфекционных заболеваний и их лечения. 

  

    Советы по использованию лечебной подушки. 

  -  Бывает непривычно или неудобно спать на подушке с травами. В таком случае её 

можно разместить возле вашей обычной подушки так, чтобы чувствовать ароматы. Либо 

можно заменить подушку «сонными мешочками», которые изготавливаются из плотной 

хлопчатобумажной ткани. В мешочки кладут те же травы и помещают под подушку или 

возле неё. 

  -  Перед тем, как лечь спать, травяную подушку следует немного помять и хорошенько 

встряхнуть – это поспособствует усилению запахов. 

  -  Чтобы запахи выветривались не так быстро, после сна подушку лучше убирать на день 

в полиэтиленовый пакет. 
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Приложение №5 «Противопоказания для применения лекарственных растений» 

   А 

Абрикос: плоды запрещены при диабете, а зёрнышки, содержащиеся внутри абрикосовых 

косточек, в дозе превышающей 20 грамм отравляют организм синильной кислотой. 

Авран: если пить его долго, может возникнуть раздражение ЖКТ. 

Адонис: небезопасен для сердечников. 

Аир: вреден при заболеваниях ЖКТ с высокой желудочной кислотностью. 

Айва: усиливает поносы. 

Алоэ: может осложнить течение геморроя, цистита, болезней почек (нефритов в 

особенности), дисфункции желчного пузыря и печени, усилить маточные кровотечения. 

Анис: иногда вызывает дерматиты. 

Аралия маньчжурская: ухудшает состояние при гипертонии, после перенесённых 

нейроинфекций, при бессоннице, неврозах и неврастении, эпилепсии. 

Б 

Багульник: превышение дозировки ведёт к воспалению всех зон ЖКТ. 

Банан: диабетикам и лицам с повышенным уровнем желудочной кислотности лучше 

избегать бананов. 

Берёза: запрещена при острых почечных заболеваниях, а если пить её долго, то 

раздражающе действует на почки. 

Бессмертник: опасен для гипертоников. 

Бобы: нельзя принимать при заболеваниях почечных и желудочных недугах, при подагре 

и слабом кровообращении. 

Боярышник: не показан гипотоникам. 

Будра: при нарушении дозировки влияет на сердечный ритм. 

Бузина: потребляемая в больших количествах становится ядовитой. 

В 

Валериана: употребляемая длительно и с нарушением дозировок вызывает расстройства 

сердца, тошноты и головные боли, пищеварительные дисфункции и перевозбуждение. 

Василек: может быть ядовитым при превышении дозировок. 

Виноград: нельзя употреблять диабетикам и сердечникам, людям с болезнями ЖКТ и 

лёгких, при ожирении и афтах. 

Вьюнок: при передозировках возникают общее недомогание, рвота и понос. 

Г 

Гинкго билоба: с осторожностью должен применятся детьми и диабетиками. 

Горец перечный и птичий: запрещён больным тромбофлебитом, гломерулонефритом, 

острыми воспалениями мочевика и почек. 

Горечавка крестовидная: при передозировках вызывает рвоту и нарушение работы 

ЖКТ. 

Горчица: запрещена при почечных воспалениях и туберкулёзе легких. Так же лучше 

избегать горчицы при повышенном уровне кислотности, или язве желудка, или 

двенадцатиперстной кишки. 

Гранат: неразбавленный водой сок разрушает зубную эмаль и вызывает раздражения 

ЖКТ. При передозировке кожурой граната возникают судороги и головокружения, 

слабость и ухудшение зрения. 

Д 

Девясил: запрещён при заболеваниях почек. 

Диоскорея ниппоннская: вызывает головные боли при нарушении дозировки. 
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Донник: при несоблюдении дозировки и длительном применении вызывает сонливость, 

тошноты и рвоты, головокружения, головные боли, в редких случаях расстройства печени, 

внутренние кровоизлияния, нервные параличи. 

Душица: у беременных женщин душица вызывает непроизвольные аборты, а у мужчин 

приводит к гормональному дисбалансу. 

Е 

Ель: с осторожностью должна применяться страдающими желчнокаменной болезнью. 

Ж 

Желтушник: запрещён при атеросклерозе, эндокардите, остром миокардите, 

кардиосклерозе. 

Женьшень: при несоблюдении дозировки и длительном применении вызывает 

бессонницу, боли сердца и головы, импотенцию. 

Жостер: при передозировке способен вызывать тошноты, рвоты и воспаление органов 

ЖКТ. 

З 

Зверобой: при излишне длительном употреблении становится причиной гипертонических 

проявлений и увеличения выработки так называемых «мужских гормонов», что вызывает 

нежелательные перемены внешности у женщин (усиление роста волос, огрубление голоса 

и т.д.). 

Земляника: сырые плоды, употребляемый в пищу, часто вызывают крапивницу. 

Золотарник: не рекомендован при гломерулонефрите. 

И 

Инжир: вреден для диабетиков и для лиц с обменными нарушениями. 

К 

Калина: запрещена при подагре и почечных заболеваниях. 

Кассия: превышение дозировки вызывает кишечные колики. 

Калужница: при передозировке может вызывать боли и расстройства ЖКТ, кожные 

высыпания и тошноты. 

Кирказон: запрещён при заболеваниях мочеполовых и всех органов ЖКТ, так же нельзя 

его пить детям. 

Клюква: строго запрещена при любых острых заболеваниях органов ЖКТ. 

Копытень европейский: нельзя принимать при стенокардии. 

Кошачья лапка: запрещена при тромбофлебитах. Длительный прием становится 

причиной гипертонических проявлений. 

Крапива: запрещена при гипертонии и атеросклерозе, кистах и полипах, опухолевидных 

поражениях матки и придатков, а так же тромбофлебите. 

Крестовик обыкновенный: нельзя пить при глаукоме, заболеваниях печени, почечных 

патологиях. 

Крестовик ромболистный: длительный приём повышает риск развития онкологии. 

Крушина ломкая: не принимается при поносах, запрещена детям. 

Крыжовник: вреден при колите, энтерите и язве желудка. 

Кувшинка белая: опасна при гипотонии. 

Кукурузные рыльца: опасны при тромбофлебите. 

Л 

Ламинария: не рекомендована при болезнях почек, геморрагическом диатезе, 

туберкулезе, фурункулезе и крапивнице. 
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Ландыш: не принимается при катаре кишечника и желудка, эндокардите, кардиосклерозе, 

остром миокарде, болезнях печени, патологии почек, органических нарушениях сердечно-

сосудистой системы. 

Левзея сафлоровидная: не принимать при заболеваниях глазного дна и гипертонических 

проявлениях. 

Лимонник: запрещён при гипертонии и сердечных заболеваниях, бессоннице, любых 

нервных расстройствах. 

Лук репчатый: может быть опасен при болезнях почек, сердца и печени. 

Лёе: семя запрещено при холециститах и гепатитах. 

Любисток: создаёт реальную угрозу выкидыша у беременных. 

Лютик едкий: запрещён к приёму детьми. 

М 

Малина: опасна при подагре и почечных болезнях, несёт повышенный риск 

провоцирования аллергических реакций. 

Марена красная: нельзя употреблять эту траву при гломерулонефрите, гастритах или 

язвах, осложнённых высокой кислотностью. 

Марьянник дубравный: нельзя давать детям. 

Мачок рогатый: опасен для гипотоников. 

Можжевельник: запрещён при остром почечном воспалении. 

Морковь: препараты из морковных семян в больших количествах вредны для 

сердечников. 

Мыльнянка: нельзя принимать после любых хирургических операций и при внутренних 

кровотечениях. 

Мята лесная и полевая (только эти виды): может сделать невозможной беременность. 

Н 

Наперстянка (все виды): вредна при острых инфекционных заболеваниях, при 

выраженных формах атеросклероза и при патологиях сердца осложнённых 

перерождением сердечной мышцы. 

О 

Облепиха крушиновидная: в масляной форме не показана при панкреатите. 

Орехи грецкие и лесные: при неумеренном поедании вызывают спазмирование сосудов в 

головном мозге. 

Очиток едкий: свежий сок может вызывать дерматиты и кожные волдыри. 

П 

Папоротник мужской: представляет опасность при заболеваниях сердечных, желудочно-

кишечных, печёночных и почечных, малокровии, активном туберкулезе, сильном 

истощении. 

Пастушья сумка: не рекомендована людям, у которых выявлена повышенная 

свертываемость крови. 

Перец красный: запрещён при язвенно-воспалительных заболеваниях ЖКТ. 

Пижма: не назначается детям. 

Пикульник: при передозировках вызывает сильную мышечную ломоту. 

Плаун-баранец: запрещён при язвах ЖКТ, болезнях почек и печёночных патологиях, 

астме, туберкулёзе, атеросклерозе, тиреотоксикозе, диабете, кардиосклерозе. Не 

назначается детям. 

Плющ: свежий сок иногда вызывает дерматиты. 

Подорожник: не пить при язве желудка, особенно при высоком уровне кислотности. 
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Полынь: при нарушении дозировок вызывает судороги и галлюцинации, запрещена при 

эпилепсии, язвах ЖКТ и высоком уровне желудочной кислотности. 

Почечный чай (ортосифон): приводит к обезвоживанию организма, если не 

компенсировать усиленное выделение жидкости с мочой. 

Р 

Радиола: противопоказана при любых нервных заболеваниях, гипертонии и гипотонии, 

атеросклерозе, слабых сосудах мозга и вегетативно-сосудистой дистонии. 

Ревень: его нужно избегать при подагре, геморрое и камнях в почках. 

Редька: вредна для сердечников и язвенников, при воспалительных болезнях ЖКТ и 

мочеполовой системы, при патологиях печени и подагре. Длительное употребление 

редьки раздражает мочевой пузырь. 

Ромашка: очень длительное употребление ромашки дерегулирует процессы 

пищеварения, и становится причиной проявлений раздражительности и истеричности в 

характере. 

Росянка круглолистная: запрещена гипотоникам. 

Рябина: вредна для страдающих тромбофлебитами и высокой свертываемостью крови. 

С 

Свекла: передозировка свежим соком вызывает спазмирование кровеносных сосудов. 

Солодка: очень длительное употребление приводит к развитию гипертонии, отёков, 

избыточного оволосения, гинекомастии и исчезновению либидо. 

Сосна: вредна при любых почечных заболеваниях. 

Т 

Татарник: при гипертонии не показан. 

Термопсис ланцетный: запрещён, если наблюдается кровохарканье. 

Толокнянка: отвар травы может раздражать слизистую ЖКТ. 

Тысячелистник: при длительном употреблении или разовой передозировке становится 

причиной головокружений и кожных высыпаний. 

Ф 

Фиалка трехцветная: при длительном приёме и передозировках вызывает зудящую 

сыпь, рвоту и понос. 

Х 

Хвощ полевой: запрещён при почечных заболеваниях, особенно при нефритах. 

Хрен: не показан при болезнях органов ЖКТ, особенно при язвах, при длительном же 

употреблении вызывает гастроэнтериты тяжёлых форм. 

Ч 

Чага: не сочетается с препаратами глюкозы и пенициллина. 

Чай китайский: в крепком виде вреден для сердечников, язвенников и неврастеников. 

Черемша: обостряет течение гастритов и язв ЖКТ. 

Чернокорень: не назначается детям. 

Чеснок: вреден при воспалительных заболеваниях почечной и желудочно-кишечной 

сферы, а так же эпилепсии. 

Ш 

Шиповник: настой имеет свойства разрушать зубную эмаль, обостряет течение колита и 

туберкулёза, запрещён при тромбофлебите, эндокардите, слабости кровообращения и 

кожных болезнях. 

Щ 

Щавель: лучше воздержаться от поедания этого растения во время переломов или при 

остеопорозе, особенно пожилым людям. 
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Э 

Эфедра двухколосковая: с осторожностью следует использовать при гипертонии, 

сердечных патологиях, атеросклерозе и бессоннице. 

Я 

Ясенец: свежий сок растения вызывает кожные расстройства. 

                                   

 

 

                                                                                        Приложение 6. «Свойства гидролатов»                

 

Гидролат Тип кожи Лечебный эффект Косметический эффект 

Роза 

Для любого типа 

Устраняет угревую сыпь, проявления 

дерматита, экземы и воспалительных 

процессов 

Очищает, регенерирует и 

омолаживает 

Одуванчик 
Устраняет аллергические реакции, 

воспаления и кожные заболевания 
Отбеливает, очищает 

Кофе 
Повышает давление, очищает кровь, 

понижает сахар в крови 

Омоложение, тонизирование, 

восстановление 

кровообращения 

Апельсин 
Улучшает работу ЖКТ, повышает 

иммунитет, выводит шлаки 

Отбеливает, устраняет 

шелушение, борется с 

кожными высыпаниями 

Пихта 

Для жирной 

Используется для лечения конъюнктивита, 

экземы, псориаза, фурункулёза, герпеса и 

ожогов. Способствует выведению слизи из 

органов дыхания 

Очищает, омолаживает, 

сужает поры 

Зелёный 

чай 

Обладает противораковыми, 

антиоксидантными и тонизирующими 

свойства 

Защищает от воздействия 

ультрафиолета, питает, 

устраняет воспаления. 

Замедляет процессы 

старения 

 Хвощ 
Выводит шлаки. Обладает 

кровоостанавливающим действием 

Подсушивает кожу и сужает 

поры 

 Хмель 

Имеет седативное, 

противовоспалительное, бактерицидное 

действие 

Устраняет кожные высыпания 

 Эвкалипт 
Седативное, ранозаживляющее, 

противоотечное свойства 

Отбеливание, регенерация, 

нормализация работы 

сальных желёз 

Ромашка 
Для сухой и 

чувствительной 

Используется для лечения кожных 

заболеваний, полоскания горла 

Устраняет воспаления и 

раздражения 

Сосна 
Для нежной, склонной 

к шелушению 

Спазмолитическое и 

противовоспалительное действие. 

Снижает артериальное давление 

Увлажняет, тонизирует, 

повышает упругость. 

Хороший антисептик 

Лаванда 
Для истончённой и 

сильно повреждённой 

Для лечения кожных заболеваний. 

Устраняет рубцы и растяжки 

Очищает, регенерирует, 

оздоравливает 
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Петрушка 

Для любого типа и 

особенно для 

увядающей 

Мочегонный, ветрогонный и 

обезболивающий эффект 

Восстановление, 

выравнивание цвета, 

отбеливание 

Мята, 

мелисса 

Для жирной и 

увядающей 

Обладает отхаркивающим, желчегонным и 

успокоительным эффектом 
Освежает, успокаивает 

Розмарин 
Для очень жирной и 

увядающей 

Обладает обезболивающим эффектом, 

используется против гнойничковых 

высыпаний 

Способствует улучшению 

кровообращения и 

насыщению кожи кислородом 

Шалфей 

Для нормальной, 

комбинированной и 

жирной 

Обладает мощным 

противовоспалительным эффектом 

Регенерирует, очищает, 

оздоравливает 

Зверобой 

Для проблемной, 

имеющей 

воспалительные 

высыпания 

Используется как антикуперозное 

средство и для снятия болевого синдрома 

Омолаживает, смягчает и 

способствует выравниванию 

цвета 

 


