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1 Введение 
 

 Лекарственные растения служат источником получения лекарственного 

растительного сырья, которое представляет собой части и органы 

высушенных или свежесобранных растений. Существуют несколько путей 

использования ЛРС:  

1. поступает в аптечную сеть, где реализуется населению в виде 

порошков и настоев;  

2. идет на экспорт;  

3. отправляется на химико-фармацевтические заводы, где после 

переработки получают препараты растительного происхождения. 

Актуальность. Лекарственные растения играют важную роль при 

первичной профилактике ряда заболеваний. Они незаменимы при 

поддерживающей постоянной или курсовой терапии при вторичной 

профилактике заболеваний. Таким образом, в современной медицине 

применение лекарственных средств растительного происхождения лежит в 

основе фитотерапии (лечение растениями) и частично медикаментозной 

терапии. 

Одним из самых  используемых лекарственных растений это 

шиповник. Шиповник – это дикий колючий листовой кустарник из семейства 

розоцветных, широко распространенный в Европе, Западной Азии и Африке. 

Известно множество видов этого растения и большинство из них обладают 

лечебными свойствами, которые трудно переоценить. Лечебные свойства 

шиповника известны с давних времен. В лекарственных и профилактических 

целях используют практически все части шиповника, но самыми полезными 

считаются плоды. Это объясняется высоким содержанием в них витамина С, 

концентрация его здесь выше, чем в черной смородине и лимоне. Плоды 

дикой розы также могут похвастаться разнообразием биологически активных 

веществ. 
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Цель исследовательской работы – расширить знания о 

лекарственном растении шиповник, а также познакомиться с правилами 

сбора, хранения и использовании плодов шиповника как чай. 

Задачи: 

- развивать познавательную активность  в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях; 

- изучить полезные свойства шиповника; 

- использование плодов шиповника, сбор, хранение. 
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2 История шиповника 
 

Шиповник относится к семейству розоцветных. Более того, этот 

скромный кустарник — родоначальник роз. Все сорта культурной розы 

выведены из дикого шиповника. Появился шиповник на Земле очень давно, 

гораздо раньше, чем сам человек. Так, по крайней мере, утверждают 

палеоботаники. Уже в глубокой древности люди знали о целебных свойствах 

дикой розы.  

На Руси при Иване Грозном содержались за казенный счет 

специальные сборщики. Они собирали свороборин (так в старину называли 

шиповник) для поддержки армии в боеспособном состоянии. Пастой из 

растертых плодов шиповника лечили раны. Помимо этого крестьяне должны 

были платить подати в казну цветами и плодами дикой розы, а монахи в 

монастырях обязаны были делать запасы шиповника для лечения больных. С 

1968 года плоды шиповника стали использовать в фармацевтической 

промышленности СССР. Прежде всего, это препараты для профилактики и 

лечения авитаминозов. К ним относятся концентраты, экстракты, сиропы и 

драже. Между прочим, известный многим препарат холосас, тоже получен из 

плодов шиповника. Для тех, кто не знает: он предназначен для лечения 

болезней печени. В России также выпускается препарат каротолин, который 

создан на основе масляного экстракта шиповника. Как известно, каротолин 

применяют в дерматологии. 

Существуют и зарубежные лекарственные препараты, они 

приготовлены из лепестков шиповника. Розопол (Болгария) — обладает 

желчегонным, противоаллергическим, а также бактериостатическим и 

антисклеротическим действием. Афтолизол (Румыния) — тоже экстракт 

лепестков шиповника, но в смеси с медом; его применяют только против 

внутренних инфекций. 
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3 Виды шиповника 
 

 

Все виды шиповников — многолетние листопадные кустарники. Кусты 

шиповника могут быть как прямостоящими, так и стелющимися. Причем 

форма куста может зависеть от места обитания кустарника. Растет как 

группами, так и зарослями. Чаще всего дикую розу можно встретить в 

разреженных лесах, на вырубках и по речным поймам. Вырастает в высоту 

до 1,5-2 метров. Листья у шиповника очередные, непарноперистые с 

эллиптическими или яйцевидными остропильчатыми листочками; два 

листовидных прилистника частично срастаются с черешком. В зависимости 

от вида, листья шиповника гладкие или морщинистые. Черешки листьев 

опушены мелкими волосками. На красноватых или сероватых побегах 

шиповника располагается множество шипов. Летом сквозь обильную листву 

шипы не видны.  

Виды шиповника: 

- морщинистый; 

 

 

 

 

 

 

 

- иглистый; 

- даурский; 
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- шиповник Максимовича; 

 

 

 

 

 

 

- корейский; 

 

 

 

 

 

 

- тупоушковый; 

 

 

 

 

 

 

 

- тонконожковый. 
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4 Полезные свойства и применение шиповника 
 

В основном для лечебных целей используются плоды шиповника, но 

при желании можно заготавливать молодые ветви, цветки и лепестки 

цветков, а также корни. Корни шиповника заготавливают после сбора урожая 

плодов. Из лепестков цветов шиповника готовят варенье, эфирное масло и 

ароматные фито-чаи. Сухие лепестки применяют в кондитерской 

промышленности для получения розовой воды и уксуса, их используют как 

добавку для приготовления карамельных начинок и кетчупа. Они идут на 

производство мыла. 

Плоды шиповника содержат сахар, органические кислоты, витамины С, 

B1, В2, Р, РР и К, каротин, дубильные вещества, флавоноиды, соли железа, 

марганца, фосфора, магния, кальция и др. По содержанию витамина C плоды 

шиповника в 50 раз обгоняют лимоны и в 10 раз ягоды чёрной смородины.  

Препараты шиповника усиливают окислительно-восстановительные 

процессы в организме человека, стимулируют синтез гормонов и активность 

ферментов, укрепляют иммунитет и повышают устойчивость организма к 

перепадам температуры и влажности в простудный период. Шиповник 

можно использовать как противовоспалительное, желчегонное, мочегонное и 

кровоостанавливающее средство.  

Плоды шиповника особенно эффективны при лечении болезней почек 

и мочевого пузыря (при камнях и песке) как обезболивающее средство, 

ускоряющее рассасывание камней. В таких случаях рекомендуют 

употреблять одну кожицу плодов, высушенную и настоянную. 
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5 Сбор и хранение шиповника 

 

Важно соблюдать оптимальные сроки сбора плодов шиповника для 

последующей сушки, хранения и употребления. От этого будет зависеть 

качество ягод, их состав и польза, которую они смогут подарить человеку 

после сушки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Существуют общие рекомендации по срокам сбора урожая шиповника: 

1. Собирать плоды кустарника следует в период их полного 

созревания, в это время растение содержит наибольшее количество полезных 

веществ. 

2. Понять, что настало время сбора плодов шиповника, можно по 

оттопыренным чашелистикам. Также зрелые плоды имеют красный или 

ярко-оранжевый цвет, они твердые на ощупь. 

3. Не стоит затягивать и откладывать сбор, потому что со временем 

количество сахара увеличится, а количество витамина С уменьшится. 

4. В любом случае, произвести сбор рекомендуется до первых 

заморозков. 

Важно не только знать, когда собирать шиповник, но и как это делать. 

Стоит иметь в виду следующие рекомендации по сбору шиповника: 
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1. Собирать шиповник рекомендуется, когда на улице сухой, 

солнечный день. 

2. Нельзя собирать плоды или какие-либо другие части растения 

около автомобильных и железных дорог, ферм, любых предприятий, 

химических складов, свалок. 

3. Для сбора следует выбирать твердые ягоды, а снимать их нужно 

вместе с чашелистиками и плодоножками (после сушки их легко удалить). 

4. Не стоит собирать плоды с какими-либо повреждениями, 

трещинами, чернотой или гнилью. 

 Перед тем как приступить к сушке, необходимо тщательно осмотреть 

ягодки, выбрать плохие, поврежденные, пораженные болезнью. Существует 

два основных способа сушки — холодный и горячий, а также можно 

заморозить. 

 Для естественной сушки необходимо иметь хорошо проветриваемое, 

темное, сухое помещение без проникновения солнечных лучей. 

Чтобы правильно высушить шиповник на зиму таким методом, его следует 

положить тонким слоем на твердую поверхность, предварительно подложив 

материал, например, чистую мешковину, картон, фанеру. После этого 

необходимо иногда перемешивать во избежания появления плесени или 

слеживания. Сушить шиповник при таких условиях следует до того момента, 

когда он станет твердым и сухим. Как правило, ягоды высушиваются за две 

или три недели, на срок влияет температурные условия помещения. 

 Не всегда есть возможность высушить ягоды естественным способом. 

В таком случае на помощь приходит горячий способ, 

позволяющий высушить шиповник в духовке (как в газовой, так и 

электрической). Конечно, сушка в духовке не может сохранить столько же 

пользы, что и холодная сушка, но она может стать прекрасной альтернативой 

для тех, у кого нет подходящего помещения (например, для жителей 

квартиры).  
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 Чтобы правильно высушить шиповник в духовке, необходимо: 

1. выложить на противень ягодки одним слоем; 

2. поставить противень в духовку с температурой 40-60 градусов 

(не рекомендуется разогревать духовку заранее); 

3. при сушке в духовке ягоды необходимо постоянно помешивать, 

сушить около 7 или 8 часов; 

4. чтобы происходило испарение влаги, необходимо держать дверь 

духовки немного открытой, при наличии в духовке конвекции, ее включают 

во время процесса; 

5. по завершении горячей сушки необходимо дать полежать сырью 

при комнатной температуре несколько дней. 

 Определить готовность ягод можно по насыщенному цвету, также 

кожура должна быть пружинистой. 
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 6 Опытно-исследовательская работа 
 

Я живу в городе Ак-Довураке. У меня в палисаднике растет большой 

куст шиповника. Каждый год мы собираем плоды шиповника и используем 

его, как чай вместо покупного чая. В мае-июне месяце они купались в цвету. 

Цветущий шиповник очень красив, но самое главное, что шиповник издавна 

используется как лекарственное, витаминное, медоносное растение. Я 

замечал, что на каждый цветочек садятся пчелы. Мой дедушка – биолог.  

Дедушка говорит, что мед, собранный из цветков, в том числе и из 

шиповника, самый полезный и вкусный. 

 Я собрал из палисадника плоды шиповника и высушил его. Сушить 

шиповник в домашних условиях не так просто, хотя и известно несколько 

способов. Крупные, жесткие плоды сушатся длительное время и при 

умеренной температуре, и только при соблюдении всех условий в шиповнике 

сохраняются витамины. Я сушил их на солнце в защищенное от ветра место, 

а на ночь заносил в помещение и накрывал их полотенцем, и  каждый день 

перемешивал их, чтобы этот процесс проходил быстрее.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Чтобы получить чай из плодов шиповника я отсортировал плоды 

сушеного шиповника красно-оранжевого цвета, помыл их и положил в 

кастрюлю, а затем залил кипятком. Затем кастрюлю поставил на огонь и 

кипятил 5-8 минут. Потом накрыл крышкой и оставил настаиваться в течение 

суток.  
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7 Вывод 
 

В данной исследовательской работе я расширил знания о 

лекарственном растении шиповник, а также познакомился с правилами 

сбора, хранения и использовании плодов шиповника как чай. 

Работая над данной  работой, я узнал: 

- шиповник растет повсеместно в лесах, среди кустарников, на 

опушках, по речным поймам, оврагам, лугам. У нас в городе тоже растет 

шиповник; 

- разводится как пищевое, декоративное, высоковитаминное растение, 

многолетний кустарник высотой примерно 2 метров; 

- цветет с мая по июль. Самое богатое витаминами растение, витамины 

содержатся не только плодах, но и в цветах, листьях, корнях; 

- как правильно собирать плод, сушка и хранение; 

- правильное заваривание чая из плодов шиповника. 

В результате заваривания чая из плодов шиповника я узнал, что у 

группы людей, пьющей напиток из шиповника значительно снизилось 

систолическое (верхнее) артериальное давление и общий уровень 

холестерина в плазме крови. Также снизился риск развития 

кардиоваскулярных заболеваний по шкале Рейнолдса (которая принимает во 

внимание множество факторов: пол, возраст, перенесённые заболевания, 

факт курения и др.). В то же время показатели веса, диастолического 

(нижнего) артериального давления, толерантности к глюкозе, уровня 

холестерина высокой плотности («хорошего»), триглицеридов и маркеров 

воспаления у представителей обеих групп не отличались. 

 Я пришел к выводу, что шиповник нуждается в естественных условиях 

произрастания, бережном отношении, охране от уничтожения. 
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