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Лекарственные 
растения 
Обширная группа растений, части 
которых являются сырьем для 
получения средств, используемых в 
народной, медицинской или 
ветеринарной практике с 
лечебнымм или профилактическими 
целями. 

Лечение травами выделено в 
отдельную науку - фитотерапию. 

Из 500000 растений на земле в 
12000 выявлены целебные 
свойства. 



Абрикос
Употребление абрикос а 
способствует хорошей работе 
сердца, выведению из организма 
холестерина, стимулированию 
кишечника. 



Герань 
Обладает массой полезных свойств 
для человека. Растение выделяет в 
воздух бактерицидные вещества. А 
эти вещества борятся с микробами, 
в том числе и стафилоккока. Герань 
применяют при фарингите и в 
качестве кровоостанавливающего 
средства. 



Женшень 
Оказывает успокаивающее, 
тонизирующее и болеутоляющее 
действие на организм. Повышает 
работоспособность, выводит желчь. 
Рекомендуют при умственном и 
физическом перенапряжении. 



Ирис
В аромотерапии  ирисовый корень 
ценится как мягкое успокаивающее 
средство. Отвар из корня ириса 
способствует рассасыванию 
плотных  опухолей, также помогает 
при желудочно-кишечных коликах, 
бронхит и ангине. 



Капуста
В капусте содержится витамин - 
метилметионин, защищающий 
слизистую желудка и кишечника от 
изъявлений. Стимулирует обменные 
процессы, снимает воспаления и 
помогает при болях, способствует 
очищению гнойных ран. 



Лимон
Лимон применяется в качестве 
жаропонижающего и тонизирующего 
средства. Сок или мякоть оказывает 
жаждоутоляющее действие, 
помогает при воспалениях в ротовой 
полости и горле, является отличным 
помощником при обморожениях. 



Малина
Оказывает жаропонижающее, 
антитоксичное, 
кровоостанавливающее действие. 
Люди, которые работают и 
постоянно испытывают нервное 
напряжение, должны принимать 
малину, так как в ней содержится 
медь, которая является 
составляющим многих 
антидеприсантов. Обладает 
потогонными свойствами. 



Нут
В белке зёрен содержатся 
аминокислоты, лизин, триптофан, 
метионин. Питательные свойства 
нута такие же как у хлеба и мяса. Он 
насыщен магнием, что полезно при 
нервных перенапряжениях и для 
нормальной работы сердца. 



Огурец 
Лучшим средством для  
профилактики развития рака 
является употребление в пищу 
свежих огурцов. Как известно, 
основание овоща становится 
горьким в том случае, если он не 
получает достаточно влаги. 
Несмотря на резкий вкус, такие 
плоды хорошо стимулируют 
отделение желчи. 



Подорожник
Свежие листья используются как 
ранозаживляющее средство при 
ушибах и порезах, а сухие листья 
как отхаркивающее средство. В 
листьях этого растения содержатся 
витамины С и К, фитонциды, 
ферменты, дубильные вещества и 
каротин. 



Ромашка 
В первую очередь ромашка полезна 
во время лечения простудных, 
вирусных болезней. Чаще при 
ангине, гриппе, ОРВИ и ОРЗ. 
Ромашка помогает успокоиться, 
расслабиться, что также 
благотворно влияет на ваш сон. 
Ромашка применяется не только в 
медицине, но и в косметологии. 



Тысячелистник 
Применяется для лечения ран. Это 
прекрасное кровоостанавливающее, 
сосудорасширяющее средство. А ещё он 
поможет при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. 



Укроп
Укроп обладает 
сосудорасширяющим, 
слабительным, 
противовоспалительным 
отхаркивающим свойствами. Кроме 
того, это растение применяется в 
качестве успокоительногои 
снотворного средства. Укроп 
понижает давление, улучшает 
работу сердца, избавляет от 
головных болей. 



Фасоль 
Фасоль содержит в своих плодах 
все необходимые человеческому 
организму вещества. Она заключает 
в себе столько же белка, какое 
количество находится в мясе и 
рыбе. Имеющееся в составе 
растения железо способствует 
притоку кислорода ко всем клеткам, 
полноценному образованию 
эритроцитов. Фасоль повышает 
сопротивляемость организма к 
инфекциям.



Хурма 
Оказывает тонизирующее действие, 
повышает работоспособность, улучшает 
аппетит, успокаивает нервную систему. Она 
активно питает сердечную мышцу и 
укрепляет сердечно - сосудистую систему. 
При кашле и простуде хорошо полоскать 
горло соком одного спелого плода, 
разведенного в 100 граммах тёплой воды. 



Цикорий 
Очищает почки, помогает улучшить 
состояние больных диабетов. Его 
применяют для улучшения состава 
крови. Цикорий возбуждает аппетит, 
улучшает деятельность кишечника, 
является отличным средством 
против изжоги. Обладает 
противовоспалительным и 
антибактериальным свойствами. Его 
применяют в качестве 
жаропонижающего средства при 
простудных и других заболеваниях. 



Чеснок
Применяется в качестве  средства 
при инфекционных заболеваниях, т. 
к. в растении содержится 
фитонциды, которые убивают 
стрептококки и стафилоккоки, 
бактерии и микробы. Чеснок 
является средством, которое 
останавливает развитие 
атеросклероза. А также растение 
применяют при профилактики 
инсульта и инфаркта, так как оно 
улучшает кровообращение. Чеснок 
обладает сильным противораковым 
свойством. 



Шиповник 
В растении обнаружено большое 
количество полезных веществ, в том 
числе железо, кальций, соль калия, 
фосфор, магний, марганец. По 
содержанию витамина С шиповник 
опережает даже черную смородину, 
причём в 10 раз, а также лимон в 50 
раз. 



Эхинацея
Обладает противовирусным 
свойством:оно не даёт 
размножаться кокковым инфекциям, 
вредоносным бактериям и 
вирусами. Эхинацею используют 
при герпесе, гриппе и кишечных 
инфекциях. Эхинацея имеет 
способность заживлять трудные 
раны, язвы и экземы. Эхинацея 
является хорошим простудным 
средством, поэтому именно её 
применяют при ангине и гриппе. 



Вывод 

В медицине как народной, так и современной широко используется лекарственные 
растения. Они приносят людям пользу и облегчение. Появляются новые препараты. 
Но не стоит забывать, что только врач может диагностировать болезнь, оценить 
развитие и течение её, назначать необходимые лекарства. Поэтому и лекарственные 
растения нужно применять лишь после консультации с врачом. 


