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В России применение лекарственных 

растений начало сильно развиваться с 

середины XVII века, когда царём Алексеем 

Михайловичем был создан особый 

Аптекарский приказ, который снабжал 

лекарственными травами царский двор и 

армию. По приказу Петра I были созданы 

первые ботанические сады, или 

аптекарские огороды, при аптеках и 

военных госпиталях.  

В Тюменской области произрастает 

более 1 500 видов высших растений.  

  
Они являются важным источником 
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Календула лекарственная 
Calendula officinalis L. 

Применяемая часть. Язычковые цветки 

и цельные цветочные корзинки. Собирают 
в июне - сентябре. Сушат в темном месте.  
Применение. Календула относится к 

древним лекарственным средствам, 
известным еще в Древней Греции.  

 
Настой из цветков обладает вяжущим, 

противовоспалительным, бактерицидным, 
ранозаживляющим и гипотензивным 
действием. Его принимают при 

заболеваниях печени, селезенки, при язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гастритах и различных кожных 
заболеваниях. Календулу применяют как 
вспомогательное средство при лечении 

рака желудка; в прошлом ее называли 
"травой против рака" и употребляли в 

качестве лечебного и профилактического 
средства. Хорошие результаты получены 
при лечении глазных болезней. Наружно 

настой используют для ванн, обмываний, 
примочек и компрессов при ожогах, 
ранах, язвах, обморожениях, фурункулах, 

кожных сыпях. Для лечения фурункулов и 
гнойников из календулы готовят мазь. 

https://herbana.world/plant/kalendula-lekarstvennaya.html


Иван-чай узколистный 
КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ  

КОПОРСКИЙ ЧАЙ, ПУШНИК  

Применяемая часть. Все его части 

можно использовать в лечебных целях.  

Применение. Водный настой листьев 

иван-чая (кипрея) применяется при головной 

боли, нарушении обмена веществ и язве 

желудка (обычно заваривают цветущие 

верхушки и пьют как чай). Свежие 

измельченные листья, приложенные к ранам, 

способствуют быстрому их заживлению. 

 
   Отвар листьев применяют при золотухе, 

желудочных заболеваниях и как снотворное, 

при воспалении уха, горла и носа. Полезные 

свойства чая из кипрея довольно эффективны 

при аденоме предстательной железы. Водный 

или спиртовой экстракт кипрея препятствует 

воспалительному процессу и действует 

оздоравливающе при острых и хронических 

заболеваниях простаты, аденоме, воспалении 

мочеточников и хроническом воспалении 

мочевого пузыря, а также в качестве 

поддерживающей и абсолютно безвредной 

терапии после операции на предстательной 

железе. 

                           Лопух 

большой 
РЕПЕЙНИК БОЛЬШОЙ  

ЛИПУХ, ЛАПУШНИК, РЕПЕЙ, РЕПЬЯХИ  

Применяемая часть. Корни и листья. Листья 
собирают в июне - сентябре, корни копают 
осенью.  
Применение. Лопух обладает мочегонным, 
потогонным, противовоспалительным 
действием.  

 
Настой из корней применяют при язве 

желудка, желудочном кровотечении, 

гастритах, почечнокаменной болезни, 

ревматизме и подагре, и различных 

кожных заболеваниях. Свежие и 

размоченные сухие листья прикладывают 

к ожогам, к воспаленным уплотнениям для 

размягчения, настой из листьев 

применяют для полоскания полости рта. 

 

ЗАГАДКИ О 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЯХ. 

Что, скажите, за растенье 

Все считают сорняком? 

У кого цветки-колючки 

Прицепляются шипом? 

Кто в природе повсеместно 

Сам себя распространяет 

И нередко, при болезнях, 

Многим людям помогает? 

От детишек до старух 

Как зовут его? ... (Лопух) 

 

                      Чьи веселые макушки 

                       Розовеют на макушке? 

                       Лето красное встречай 

                      Розовеет… (Иван-чай) 

 

Я совсем не царапучий, 

И не жгучий, не колючий, 

На ромашку я похож, 

Только желтый, ну и что ж? 

Вот когда я отцвету - 

Ноготками обрасту. (Календула)  

 

https://herbana.world/plant/ivan-chaj-uzkolistnyj.html
https://herbana.world/plant/lopuh-bolshoj.html
https://herbana.world/plant/lopuh-bolshoj.html


 


