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Аннотация
В настоящее время, несмотря на большие достижения

в области медицины, применение лекарственных
препаратов на основе растений не утратило своей
актуальности. Объясняется это тем, что растения, состав
которых трудно воспроизвести искусственным путем,
обладают мягким действием, практически не вызывают
побочных эффектов.

В этой книге вы найдете рецепты приготовления
всевозможных настоек, отваров и мазей из крапивы,
лопуха, подорожника и зверобоя против целого ряда
различных заболеваний и узнаете о полезных свойствах
этих растений.
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ВВЕДЕНИЕ

 
Растения употреблялись в лечебных целях с глубо-

кой древности. В настоящее время, несмотря на боль-
шие достижения в области медицины, применение



 
 
 

лекарственных препаратов на основе растений не
утратило своей актуальности. Объясняется это тем,
что растения, состав которых трудно воспроизвести
искусственным путем, обладают мягким действием,
практически не вызывают побочных эффектов, что
очень важно при лечении детей и пожилых людей.

В книге рассказывается о таких лекарственных рас-
тениях, как крапива, лопух, подорожник и зверобой.

Крапива богата каротином, дубильными вещества-
ми, витаминами С, В1, В2, К и др. Препараты на основе
растения используют при различных кровотечениях,
для полоскания горла при ангине, для лечения гной-
ных ран. Зная о природной силе растения, в древно-
сти крестьяне использовали траву и семена крапивы
на корм скоту как ценную витаминную добавку. Мо-
лодняк, в рацион которого вводилось растение, вы-
растал крепким и здоровым.

Кроме этого, растение использовали в народной
медицине и кулинарии; из крапивы обыкновенной по-
лучали прочное лубовое волокно, из которого впо-
следствии пряли пряжу.

Не менее ценны и лопух, подорожник и зверобой.
Их лечебные свойства используют люди в разных
странах мира. Так, например, лопух применяют для
лечения различных кожных заболеваний, ревматиз-
ма, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной



 
 
 

кишки.
Листья подорожника большого с давних пор приме-

няют для лечения таких серьезных заболеваний, как
гепатит, туберкулез, язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, а также при ранениях, ушибах, головных
болях, укусах насекомых, гнойных воспалениях и так
далее.

Препараты травы зверобоя применяются в каче-
стве вяжущих, противовоспалительных и антисепти-
ческих средств, которые способствуют быстрому вос-
становлению поврежденных тканей. Считается, что
зверобой останавливает кровотечения, возбуждает
аппетит, регулирует работу кишечника, усиливает от-
деление мочи, изгоняет паразитов, оказывает успока-
ивающее действие.

Однако следует помнить, что ни одно лекарствен-
ное средство не может гарантировать полного исце-
ления от болезни. Именно поэтому к народным рецеп-
там следует относиться осторожно. Ведь каждый че-
ловеческий организм индивидуален и требует особо-
го подхода: в некоторых случаях дозировку препарата
из лекарственных трав может назначить только врач.



 
 
 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О РАСТЕНИЯХ
 
 

КРАПИВА
 

Род объединяет около 30 однолетних и многолет-
них травянистых и полукустарниковых, чаще двудом-
ных растений. Листья пильчатые по краю, покрытые
жгучими волосками. Цветки мелкие, зеленовато-жел-
тые, собраны в пазухах листьев в сережки. Цветет с
мая по июль. Растет преимущественно около челове-
ческого жилья: в садах, огородах, по краям канав, на
пустырях.

В медицине наибольшее распространение получи-
ли крапива двудомная (U. dioica L.) и крапива жгучая
(U. urens L.).

 
Крапива двудомная

 
Многолетнее травянистое растение, распростра-

ненное по всей средней полосе России. Растет повсе-
местно в лесах, у жилья, возле заборов, по обочинам
дорог, в огородах и на пустырях. Народные названия



 
 
 

– жгучка, жалюга, стреканка, стрекуша, костырка.
Стебель высотой 40—150 см, прямой, четырехгран-

ный. Листья супротивные, ланцетные или яйцевид-
но-ланцетные, у основания сердцевидные, крупно-
зубчатые по краям, на длинных черешках. Все зеле-
ные части растения густо покрыты жгучими и обык-
новенными волосками. Цветки мелкие, собраны в па-
зушные повисающие соцветия; женские соцветия бо-
лее плотные, зеленые, мужские – тоньше женских,
желтоватые. Плод – односемянный сухой орешек.
Цветет с июня по сентябрь. Плоды созревают в июле
– сентябре.

Растение нашло широкое применение как в народ-
ной, так и в традиционной медицине и кулинарии. Ис-
пользуют как все растение, так и отдельные части –
стебли, листья, семена и корень.

Химический состав. В крапиве двудомной содер-
жатся муравьиная, пантотеновая, кофейная, феруло-
вая и n-кумаровая кислоты, гистамин, ацетилхолин,
аскорбиновая кислота, каротин и другие каротинои-
ды, витамины К и группы В, гликозид уртицин, фитон-
циды, хлорофилл, дубильные и белковые вещества,
крахмал, железо, кальций, цинк и др.

Действие. Обладает кровоостанавливающим,



 
 
 

желчегонным и эстрогенным действием, усиливает
деятельность органов пищеварения, уменьшает ме-
теоризм, снижает уровень холестерина в крови. Кро-
ме этого, обладает мочегонным, тонизирующим, про-
тивовоспалительным свойствами, регулирует нару-
шения углеводного обмена.

Применение в медицине. В терапевтической прак-
тике применяют внутрь как кровоостанавливающее
и повышающее свертываемость крови средство при
климактерических, геморроидальных, желудочно-ки-
шечных и других кровотечениях, для нормализации
овариально-менструального цикла, укрепления сте-
нок сосудов и др. Крапива двудомная усиливает со-
кращения матки, благотворно влияет на сердечно-со-
судистую систему, способствует быстрому заживле-
нию пораженных тканей, а также увеличению содер-
жания гемоглобина в эритроцитах крови, поэтому ис-
пользуется при лечении малокровия. Кроме этого, на-
значается при атеросклерозе, ревматизме, воспали-
тельных процессах в почках, мочевом пузыре, забо-
леваниях печени, геморрое и др. Входит в состав
витаминных чаев и сборов, принимаемых при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, ревматизме, болез-
нях желчного пузыря и печени, простатите, авитами-
нозе.



 
 
 

В дерматологии препараты крапивы двудомной
применяют при экземе, псориазе, вульгарных и розо-
вых угрях, васкулитах, фурункулезе, нейродермите,
облысении и витилиго.

Широко применяется как пищевой продукт для при-
готовления различных блюд.

 
Крапива жгучая

 
Однолетнее травянистое растение высотой 15–

60 см, с обильно ветвящимся четырехгранным стеб-
лем. Все растение покрыто жгучими волосками. Ли-
стья маленькие, яйцевидные или эллиптические,
пильчатые по краю. Цветки мелкие, зеленоватые, со-
браны в пазушные плотные соцветия. Цветет с лета
по осень.

Химический состав. В растении содержатся вита-
мины А, В и С, пантотеновая кислота, соли железа и
кальция, танин, дубильные вещества, гликозид и др.

Действие. Обладает стимулирующим, дезинфици-
рующим, оздоравливающим, успокаивающим и то-
низирующим действием, нормализует процессы вос-
производства и реминерализации клеток, регулирует
водно-жировой баланс, оказывает укрепляющее дей-



 
 
 

ствие на организм, а также действует как кровоочи-
стительное и отхаркивающее средство.

Применение в медицине. Растение используют при
кровохарканье, различных кровотечениях, туберкуле-
зе, коклюше, подагре. Так как крапива благоприят-
но влияет на обмен веществ, ее применяют при ал-
лергии, атеросклерозе, анемии, заболеваниях пече-
ни. Кроме этого, отвар крапивы применяют для улуч-
шения аппетита, при нервных расстройствах, в ка-
честве мочегонного средства, при крапивнице, ко-
клюше, бронхите, удушье, желудочных заболеваниях,
ревматизме и угрях. Отвар крапивы на молоке помо-
гает при рвоте и болях в желудке.

 
Сбор и заготовка крапивы

 
В лечебных целях листья крапивы собирают в пе-

риод цветения – в июне-июле. Заготовку травы и ли-
стьев производят аккуратно, лучше в перчатках, и су-
шат на открытом воздухе в тени (на чердаках или под
навесами). Следует помнить о том, что сушеная кра-
пива теряет некоторые полезные вещества.

Собранные части растения можно также заморо-
зить или законсервировать. Для этого только что со-
бранные листья моют, мелко нарезают, складывают в



 
 
 

подготовленную емкость и ставят в морозильную ка-
меру.

Для консервации собранные части растения моют,
мелко нарезают и плотно укладывают в предвари-
тельно простерилизованные банки. Во время уклад-
ки крапиву прессуют, чтобы она дала сок. Когда банка
заполнится, ее закупоривают и убирают на хранение
в темное и прохладное место.

Корни крапивы выкапывают весной, до начала пе-
риода цветения, или осенью, после его окончания,
очищают от земли и сушат на открытом воздухе или в
духовом шкафу при температуре до 40 °C.



 
 
 

 
ЛОПУХ

 
Род объединяет 6 видов высоких двулетних травя-

нистых растений семейства астровых. Корень длиной
до 80 см, крупный, мясистый. Стебель прямостоячий,
деревянистый, ребристый, красноватый. Листья ши-
роко-яйцевидные, по краю зубчатые, сверху зеленые,
снизу серовойлочные. Цветет в июле-августе. Цвет-
ки пурпурно-фиолетовые, собраны в шаровидные со-
цветия-корзинки в верхней части стебля. Плод-семян-
ка с летучкой, состоящей из коротких, легко опадаю-
щих щетинок. Растет на пустырях, вблизи жилья, по
обочинам дорог, окраинам полей, на сорных местах и
среди кустарников.

В медицине используется только один вид – лопух
большой (Arctium lappa L.)

 
Лопух большой

 
Многолетнее травянистое растение со стержневым

маловетвистым стеблем высотой 60-180 см. В пер-
вый год он сочный и мясистый. Прикорневые листья
длиной до 50 см, широко-яйцевидные, цельно-край-
ние, снизу войлочно-опушенные. Цветки обоеполые,
трубчатые, мелкие, лилово-розовые, собраны в ша-



 
 
 

ровидные соцветия-корзинки, собранные в щитковид-
ную кисть. Плоды – продолговатые морщинистые се-
мянки с хохолком.

Лекарственным сырьем являются корни первого го-
да и листья растения.

Химический состав. Корни содержат эфирное и
жирное масла, белки, гликозиды, слизи, дубильные и
горькие вещества, минеральные соли, органические
кислоты (яблочная, лимонная и др.), инулин, смолы,
витамины и др. В листьях обнаружены слизи, эфир-
ное масло, дубильные вещества, аскорбиновая кис-
лота и др.

Действие. Обладает мочегонным, потогонным,
умеренно болеутоляющим, желчегонным, антиаллер-
гическим, антимикробным, антисептическим и дезин-
фицирующим действием. Препараты на основе ло-
пуха стимулируют образование ферментов поджелу-
дочной железы, нормализуют показатели крови, сти-
мулируют выведение мочи, мочевой кислоты и моче-
вины, улучшают состояние кожи и устраняют кожный
зуд.

Применение в медицине. Препараты на основе ло-
пуха применяют при подагре, простуде, воспалитель-



 
 
 

ных заболеваниях почек, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной и мо-
чекаменной болезнях, гастритах, геморрое, ревматиз-
ме, кожных заболеваниях (угри, себорея, экзема) и
др. Кроме этого, листья лопуха используют при ожо-
гах и ранах, особенно глубоких и гноящихся.

 
Сбор и заготовка лопуха

 
В лечебных целях листья лопуха собирают в пе-

риод цветения – в июне-июле. Заготовку травы и ли-
стьев производят аккуратно, лучше в перчатках, и су-
шат на открытом воздухе в тени (на чердаках или под
навесами).

Собранные части растения можно также заморо-
зить. Для этого только что собранные листья моют,
мелко нарезают, складывают в подготовленную ем-
кость и ставят в морозильную камеру.

Корни лопуха выкапывают весной, до начала пери-
ода цветения, или осенью, после его окончания, очи-
щают от земли и сушат на открытом воздухе или в ду-
ховом шкафу при температуре до 40 °C.



 
 
 

 
ПОДОРОЖНИК

 
Подорожник можно встретить почти на всей терри-

тории России и далеко за ее пределами. Это растение
нетребовательно к почве и условиям произрастания,
поэтому его заросли можно и увидеть на заболочен-
ных местностях или сухих лугах.

В зависимости от места обитания у этого растения
имеется множество народных названий. Среди них –
лопух подорожный, путник, припутник, попутник, до-
рожник.

Индейцы Северной Америки дали подорожнику на-
звание «след белого человека». Все это можно объяс-
нить тем, что семена данного растения содержат сли-
зистые клетки, которые имеют свойство набухать по-
сле росы или дождя и становиться липкими. Из-за это-
го они прикрепляются к подошвам обуви и таким об-
разом разносятся людьми.

Русские названия подорожника произошли от наи-
более распространенных мест его произрастания.
Это растение чаще всего можно встретить около до-
рог и тропинок, по их обочинам.

Научное название – Plantago major L. В дословном
переводе с латинского plata – «подошва», ago – «сле-
дую, вожу», major – «большой».



 
 
 

Наравне с подорожником большим могут ис-
пользоваться в лечебных целях подорожник блош-
ный (Plantago psyllium L.), подорожник ланцет-
ный (Plantago lanceolata L.) и подорожник средний
(Plantago media L.).

 
Подорожник большой

 
Подорожник большой (Plantago major L.) – много-

летнее травянистое растение семейства подорожни-
ковых (Plantaginaceae), высотой 15–30 сантиметров, с
розеткой прикорневых листьев. Листья длиной до 12
сантиметров, цельные, широкоовальные, с длинны-
ми черешками и гладкими цельными краями, голые,
с 5–9 дугообразно расположенными главными высту-
пающими жилками. Верхушка листьев чаще всего ту-
пая, основание клиновидное, низбегающее на длин-
ный желобчатый черешок.

Корневище вертикальное, короткое, с множеством
мочковатых нитевидных (шнуровидных) корней.

Один или несколько стеблей в виде бороздчатой,
голой или слабо опушенной стрелки высотой от 15 до
45 сантиметров, несут на верхушке соцветие.

Соцветие – цилиндрический колос длиной от 5 до
15 сантиметров.

Прицветники тупые, с пленчатым краем и зеленым



 
 
 

килем. Цветки мелкие, с зеленой чашечкой и бурова-
тым венчиком. Тычинки выступающие, с белыми ни-
тями и желтовато-бурыми или фиолетовыми пыльни-
ками.

Плод – яйцевидная коробочка с двумя гнездами –
содержит по 6 – 30 мелких, яйцевидных, темно-корич-
невых, блестящих семян длиной от 1,2 до 1,7 милли-
метров.

Период цветения приходится на период с мая по
сентябрь. Созревание плодов происходит в августе и
сентябре.

 
Подорожник блошный

 
Подорожник блошный (Plantago psyllium L.) нарав-

не с подорожником большим может использоваться в
лечебных целях. Представляет собой однолетнее се-
ровато-зеленое короткоопушенное травянистое рас-
тение высотой от 10 до 40 сантиметров, со стержне-
вым маловетвистым стеблем. Относится к семейству
подорожниковых (Plantaginaceae).

Стебель ветвистый от основания или простой, пря-
мостоячий (редко приподнимающийся), в соцветиях и
в верхней части железисто-опушенный.

Листья длиной около 2–3 сантиметров и шириной
1–4 сантиметра, линейные или линейно-ланцетовид-



 
 
 

ные, супротивные.
На верхушках ветвей и стебля в зонтичное соцве-

тие собраны густые яйцевидно-шаровидные колосья,
состоящие из мелких цветков с пленчатыми, волоси-
стыми, трубчатыми, розовато-бурыми венчиками.

Плод представляет собой двусемянную эллипсои-
дальную коробочку длиной 3–4 миллиметра.

Период цветения начинается в июне.
Созревание плодов приходится на июль.

 
Подорожник ланцетный

 
Подорожник ланцетный (Plantago lanceolata L.) –

многолетнее травянистое растение с бороздчатыми
стеблями, опушенными ланцетными листьями и ма-
лосемянными плодами.

Период цветения приходится на май-июль.
 

Подорожник средний
 

Подорожник средний (Plantago media L.) – много-
летнее травянистое растение с бороздчатым стеб-
лем, эллиптическими, почти сидячими листьями и ма-
лосемянными плодами.

Период цветения – май-июль.



 
 
 

 
Места распространения

 
Подорожник – очень распространенное растение,

встречающееся на территории России и далеко за ее
пределами, за исключением Дальнего Востока и се-
верных районов.

Несмотря на то что подорожник введен в культу-
ру, нередко это растение воспринимается как сорное.
Это происходит из-за того, что оно растет в больших
количествах на огородах, полях, лугах, пастбищах,
берегах водоемов, лесных опушках и вдоль дорог.

Подорожник – нетребовательное к влажности и ме-
ханическому составу почвы растение. Оно может про-
израстать в горах, на высоте 2000–2500 метров над
уровнем моря, на торфяниках, осушаемых болотах и
суходольных лугах, а также в поймах рек и на посевах.

Разновидность подорожника большого подорожник
блошный встречается в диком виде только в среди-
земноморских странах. Оптимальной почвой для него
являются сухая щебнистая земля и песок. В России и
СНГ встречается исключительно в культурном виде.

Степень увлажненности почвы, на которой произ-
растает подорожник, можно определить по располо-
жению его листьев. Они бывают прижатыми к земле в
том случае, если земля сухая, и приподнятыми, если



 
 
 

влаги достаточно.
 

Размножение
 

Подорожник большой, как и подорожники блошный,
средний и ланцетный, распространяется семенами,
которые имеют слизистые клетки, набухающие после
дождя или росы и становящиеся липкими. С помощью
этих клеток семена разносятся на подошве обуви лю-
дей или лапах животных.

Подорожник можно выращивать и на приусадебном
участке. Как уже упоминалось, это растение непри-
хотливо и нетребовательно к составу почвы и клима-
тическим особенностям места произрастания.

Размножать подорожник можно не только семена-
ми, которые, кстати, сохраняют свою всхожесть в поч-
ве до 11 лет, но и корневыми отрезками. Как правило,
для размножения берутся отрезки длиной не менее
7 см, диаметром не менее 3 мм. Для посадки дела-
ются небольшие углубления (4–5 см), на дно которых
горизонтально кладутся корневые отрезки. Они засы-
паются землей и умеренно поливаются отстоявшейся
водой. Полив проводится по мере подсыхания почвы.
Через несколько недель появляются всходы. Размно-
жение данным способом рекомендуется проводить
весной. Корневые отрезки необходимо брать от силь-



 
 
 

ных и здоровых растений с хорошо развитой корне-
вой системой. Время от времени растения можно под-
кармливать минеральными и органическими удобре-
ниями, а также рыхлить и защищать от сорняков.

В состав различных частей растения входят по-
лезные вещества, на основе которых современная
фармакология разрабатывает разнообразные лекар-
ственные препараты.

 
Химический состав

 
Подорожник большой. В листьях, так же как и во

всех остальных частях подорожника большого, содер-
жатся следующие химические вещества:

– гликозид аукубин, при гидролизе расщепляющий-
ся на глюкозу и аукубигенин. Вещества, относящие-
ся к группе гликозидов, имеют способность к быстро-
му разрушению под воздействием различных физиче-
ских факторов;

– флавоноиды, относящиеся к фенольным соеди-
нениям из группы гликозидов. Эти вещества облада-
ют желчегонными и бактерицидными свойствами, а
также способствуют удалению из организма радиоак-
тивных веществ;

– провитамин А;
– витамин К, который относится к группе витами-



 
 
 

нов – сложных органических веществ, обладающих
самыми разнообразными полезными для человече-
ского организма свойствами;

– аскорбиновая кислота, также относящаяся к груп-
пе витаминов;

– уроновые кислоты;
– полисахариды;
– ферменты;
– соли калия;
– дубильные вещества – производные многоатом-

ных фенолов. Данные вещества малотоксичны и об-
ладают вяжущими, противовоспалительными и бакте-
рицидными свойствами. Относятся к группе танидов;

– горечи – разновидности гликозидов, которые ча-
ще всего используются для повышения аппетита, так
как способствуют увеличению выделения желудочно-
го сока и усилению перистальтики желудка;

– следы алкалоидов, которые представляют собой
природные сложные соединения, в большом количе-
стве содержащие азот. Алкалоиды могут содержаться
в виде солей или оснований в растительном сырье. В
медицине чаще всего используются такие алкалоиды,
как морфин, стрихнин, никотин, кофеин, хинин, атро-
пин и бруцин. Алкалоиды обладают многими фарма-
кологическими свойствами, они влияют на сужение
и расширение сосудов в сердечно-сосудистой систе-



 
 
 

ме, на функциональную деятельность мышечной си-
стемы, на медиаторные системы, оказывают стиму-
лирующее и транквилизирующее воздействие на цен-
тральную нервную систему и так далее. Содержание
алкалоидов в листьях подорожника зависит от вре-
мени сбора, климатических условий, этапа биологи-
ческого развития и особенностей выращивания рас-
тения.

В семенах подорожника большого содержится зна-
чительное количество слизи (около 44 % от общей
массы), жирные масла (22 %), протеин (22 %), ами-
нокислоты (16 %), олеаноловая кислота и углеводы
плантеозы.

Свежие листья имеют в своем составе, помимо из-
вестных веществ, лимонную кислоту.

Подорожник блошный содержит в своих семенах
минеральные соли, гликозид аукубин, жирное масло,
белки, а также большое количество слизи, которая со-
стоит из крахмала и маннана.

Гликозид аукубин, как было сказано выше, обла-
дает, как и все флавоноиды, бактерицидными и жел-
чегонными свойствами. Также с помощью гликозидов
можно вывести из организма радиоактивные веще-
ства.

Все вышеперечисленные вещества проявляют ле-



 
 
 

чебные свойства при взаимодействии друг с другом.
Подорожник ланцетный. В надземной части этого

вида подорожника содержатся такие алкалоиды, как
индикамин, индикаин, плантагонин и другие.

Подорожник средний содержит в листьях и стеблях
индикамин, индикаин, плантагонин и другие алкалои-
ды.

 
Фармакологические свойства

 
Проведенные фармакологические исследования

показали, что в листьях, корнях и семенах подорожни-
ка содержатся биологически активные вещества. Они
обладают многими лечебными качествами и широко
используются в медицине.

Подорожник большой. На основе фармакологи-
ческих исследований подорожника большого можно
сделать следующие выводы:

– экстракт из листьев подорожника оказывает седа-
тивное, гипотензивное, кровоостанавливающее, бак-
териостатическое и ранозаживляющее действие;

– сок из листьев растения может успешно приме-
няться для лечения ран роговицы;

– применение водного настоя подорожника ведет
к повышенной активности ресничек мерцательного



 
 
 

эпителия дыхательных путей. Благодаря этому проис-
ходит усиление секреции бронхиальной слизи;

– водный экстракт листьев подорожника большого
является основой препарата под названием «План-
таглюцид». Он повышает кислотность желудочного
сока, стимулирует его выделение, а также обладает
спазмолитическими, противовоспалительными, про-
тивоязвенными и ранозаживляющими свойствами.

В настоящее время «Плантаглюцид» широко ис-
пользуется для лечения гипацидных гастритов и яз-
венных заболеваний двенадцатиперстной кишки и
желудка с нормальной и пониженной кислотностью.
Он помогает при обострениях вышеперечисленных
болезней и не допускает рецидивов.

Подорожник блошный. Фармакологические иссле-
дования проводились на семенах подорожника блош-
ного. Выяснилось, что семена этого растения мало-
токсичны и обладают свойством увеличиваться в раз-
мерах при соприкосновении с водой (в 2 раза через
1 час, в 4 – через 2,5 часа в нейтральной водной сре-
де при температуре 37 °C; в 5 раз через 15 минут, в
9 – через 3 часа в щелочной среде при той же темпе-
ратуре).



 
 
 

 
Сбор и заготовка подорожника

 
Подорожник произрастает в естественных услови-

ях, но, наряду с этим, существуют специальные опыт-
ные станции по выращиванию лекарственных расте-
ний. Для собственных нужд его можно культивировать
на дачном участке.

 
Подорожник большой

 
В качестве сырья для изготовления лекарств ис-

пользуются свежие листья и трава подорожника боль-
шого.

Заготовку следует проводить в период цветения
растения, с мая по август, а на сенокосах вероятен
повторный сбор в сентябре. Также при влажной и теп-
лой погоде можно проводить несколько сборов по ме-
ре отрастания листьев. Если подорожник выращива-
ется на приусадебном участке, собирать сырье на од-
ном и том же месте можно несколько лет, после этого
растение отмирает.

Следует помнить, что в случае частичного или пол-
ного пожелтения или покраснения листьев подорож-
ник непригоден к заготовке. Также нежелательно со-
бирать загрязненные и поврежденные вредителями и



 
 
 

болезнями листья.
Листья и траву подорожника можно срывать рука-

ми либо аккуратно срезать ножом или секатором. При
этом надо стараться не повредить розетку и корневи-
ще, чтобы не допустить уничтожения зарослей расте-
ния.

Самым оптимальным вариантом для сбора являет-
ся время после дождя. Свежая надземная часть подо-
рожника имеет влажность около 70 %, поэтому долж-
на быть переработана на заводах не позднее чем че-
рез 24 часа после сбора.

Листья и траву подорожника большого можно су-
шить в домашних условиях. Для этого необходимо
расстелить их на ткани или бумаге тонким слоем в хо-
рошо проветриваемом помещении. Следует периоди-
чески перемешивать сырье. После этого сухой сбор
можно использовать в течение 3 лет.

Высушенный для использования в медицине подо-
рожник большой, согласно требованиям Фармакопей-
ной статьи ФС 42-147-72, должен представлять собой
буровато-зеленые или зеленые, неповрежденные, го-
лые, цельнокрайние и слегка зубчатые листья длиной
до 24 и шириной до 11 сантиметров. При этом они
должны обладать слабым запахом, горьким вкусом и
влажностью не выше 14 %, а на месте разрыва че-
решка должны быть видны нитевидные жилки. В сбо-



 
 
 

ре может находиться не более 5 % потемневших или
пожелтевших листьев, примерно 5 % измельченных
частей подорожника, около 1 % цветочных стрелок и
не более 1 % каких-либо органических и минераль-
ных примесей. Экстрактивных веществ должно быть
не менее 30 %.

Листья подорожника большого можно приобрести в
аптеке в расфасованном виде.

 
Подорожник блошный

 
Свежесобранная трава подорожника блошного мо-

жет быть использована для получения различных
препаратов на заводе не позднее 24 часов с момента
ее сбора.

Семена необходимо собирать после цветения, про-
сушивать в хорошо проветриваемом месте, а после
этого использовать для приготовления отваров и сли-
зи.

Траву и листья подорожника блошного необходимо
собирать во время цветения, то есть в периоде с мая
по август.

Аптечное название семян – Seminis Plantaginis
psyllii, сока подорожника блошного – Succus
Plantaginis. Исходя из требований Фармакопейной
статьи ФС 42–72 семена должны быть без запаха



 
 
 

и вкуса. При смачивании водой они должны ослиз-
няться. Допустимо содержание в семенах подорожни-
ка блошного влаги (около 13 %), недозрелых семян
(3 %), минеральных (2 %) и органических (1 %) приме-
сей и других частей подорожника, например пленча-
тых частей околоцветника или околоплодника (1 %).
Чаще всего семена подорожника в аптеках можно
встретить в продаже упакованными в двойные ткане-
вые мешки по 50 килограммов или двойные мешочки
с верхним тканевым слоем и нижним бумажным.

Трава подорожника блошного должна иметь горько-
ватый вкус, нейтральный запах и состоять из облист-
венных стеблей с соцветиями и цветками. Цвет стеб-
лей – серовато-зеленый, цветков – буровато-розовый.
Допустимы не менее 70 % влаги, 5 % травы другой
окраски, 2 % частей иных растений при условии, что
они не ядовиты, 1 % минеральных примесей, напри-
мер песка или земли.

 
Лечебные свойства подорожника

 

 
Подорожник большой

 
Содержит фитонциды. Благодаря этому препараты

на основе подорожника большого обладают антимик-



 
 
 

робным действием. Лечение соком и водным настоем
листьев приводит к очищению и скорейшему зажив-
лению различных ран. Чаще всего данные препараты
применяются при фурункулах, нарывах, свищах, ра-
нениях, порезах, хронических язвах и ушибах в виде
промываний и примочек. Также для лечения гнойных
ран и фурункулов можно применять свежие листья в
качестве компресса.

Сок из листьев подорожника большого обладает от-
харкивающим действием и помогает при лечении ту-
беркулеза, бронхита, бронхиальной астмы и коклю-
ша.

Также при лечении хронических гастритов, язвен-
ных заболеваний двенадцатиперстной кишки и же-
лудка с пониженной или нормальной кислотностью
сок из листьев улучшает аппетит, повышает кислот-
ность желудочного сока, уменьшает диспепсические
симптомы и боли, способствует исчезновению спасти-
ческих явлений в кишечнике, болезненности брюшной
стенки при пальпации и напряжения мышц.

Спиртовой экстракт подорожника большого обла-
дает свойством понижать артериальное давление.

Также отвар из листьев этого растения можно при-
менять для лечения воспалительных процессов в
почках.



 
 
 

 
Подорожник блошный

 
Подорожник блошный содержит в своих семенах

большое количество слизи. Именно этим обусловле-
но смягчающее и противовоспалительное действие
препаратов, созданных на основе данного растения.
Подобные средства применяются при лечении забо-
леваний желудочно-кишечного тракта, особенно тех,
которые сопровождаются задержкой стула. Главным
достоинством, наряду с лечебными качествами, явля-
ется отсутствие побочных эффектов после примене-
ния.

Слизь, содержащаяся в семенах подорожника
блошного, имеет свойство адсорбировать бактерии.

Свежие листья подорожника блошного, так же как и
большого, могут применяться для получения аптечно-
го препарата «Сок подорожника». Его можно исполь-
зовать наружно – при порезах, ранах, гнойных воспа-
лениях и так далее, а также применять внутрь для
лечения язвенных заболеваний двенадцатиперстной
кишки и желудка с нормальной или пониженной кис-
лотностью желудочного сока, при хронических коли-
тах и анацидных гастритах.

Сок этого растения помогает при хронической ди-
зентерии. Его можно применять в сочетании с анти-



 
 
 

биотиками и сульфаниламидными препаратами.
Галеновые формы растения обладают кровооста-

навливающим эффектом, поэтому они применяются
для лечения язвенных поражений слизистых оболо-
чек желудочно-кишечного тракта, а также при различ-
ных хронических воспалениях.



 
 
 

 
ЗВЕРОБОЙ

 
Зверобой (лат. Hypericum) – род растений из семей-

ства зверобойных (Hypericaceae); многолетние тра-
вы, кустарники или деревья с ветвистым тонким кор-
невищем и многочисленными придаточными корня-
ми. Стебли прямостоящие, высотой 30–80 см, боль-
шей частью четырехгранные, сильно разветвленные
в верхней части. Листья супротивные, пахучие, про-
долговатоовальные, чаще всего цельнокрайние, с
просвечивающими маслянистыми железками. Цветки
с золотисто-желтым венчиком, зубчатые у макушки, 5
чашелистиков, 5 лепестков, 3 пучка тычинок, 3 стол-
бика, завязь трехгнездная. Цветет растение с июня до
августа.

Плод представляет собой яйцевидную трехствор-
чатую коробочку с мелкими семенами.

Семейство зверобойных насчитывает более 150
видов, большей частью произрастающих в умерен-
ном климате Северного полушария, субтропиках, а
также в горах тропиков.

В России зверобой произрастает практически на
всей территории страны, за исключением Крайнего
Севера. Встречается несколько видов зверобоя, из
них наиболее распространены в европейской части



 
 
 

России зверобой обыкновенный, или продырявлен-
ный, и зверобой четырехгранный. И тот и другой вид
считаются целебными.

 
Лечебные свойства зверобоя

 
В традиционной медицине это растение, наряду с

ромашкой аптечной, очень популярно. Он известен
уже более 3000 лет и издавна использовался на Ти-
бете и в Древней Греции. Народная медицина многих
стран мира почитает зверобой главным лекарством
от 100 болезней.

Столь широкое применение зверобоя обусловли-
вается сложным химическим составом растения.

В наземной части растения содержатся гиперицин
и псевдогиперицин – красящие вещества, флавоно-
вые гликозиды – гиперозид, кверцитрин, рутин, зе-
леноватое эфирное масло, в состав которого вхо-
дят терпены, сесквитерпены, каротин, сложные эфи-
ры изовалериановой кислоты, дубильные вещества,
холин и цетиловый спирт. Зверобой содержит в себе
смолистые вещества и следы никотиновой кислоты,
а также аскорбиновую кислоту. В химический состав
растения входят макроэлементы (мг/г): железо – 0,11,
калий – 16,8, кальций – 7,3 и магний – 2,2, а также
микроэлементы (мкг/г): медь – 0,34, цинк – 0,71, мар-



 
 
 

ганец – 0,25, кобальт – 0,21, хром – 0,01, молибден –
5,6, алюминий – 0,02, никель – 0,18, свинец – 0,08, бор
– 40,4, селен – 5,0, стронций – 0,1 и кадмий – 7,2.

Зверобой продырявленный – одно из немногих ле-
карственных растений, концентрирующих кадмий, ко-
торый вреден для организма человека. Вероятно, тех-
ногенные загрязнения являются причиной повышен-
ной концентрации кадмия в растениях, поэтому соби-
рать лекарственное сырье зверобоя необходимо вда-
ли от шоссе и промышленных предприятий.

Молибден, который тоже накапливается в зве-
робое, оказывает полезное действие, задерживая
фтор и препятствуя развитию кариеса.

Из-за наличия в растении такого множества хими-
ческих элементов зверобой оказывает лечебное дей-
ствие при различных заболеваниях.

Зверобой является лечебным средством при желч-
нокаменной болезни, хронических заболеваниях по-
чек и печени, а также некоторых гинекологических
заболеваниях. Кроме того, он оказывает болеутоля-
ющее, мочегонное и глистогонное действие. Настой
зверобоя используют и при заболеваниях сердца,
ревматизме, мигренях, гриппе и простуде, хрониче-
ском гастрите и колите, язве желудка и двенадцати-
перстной кишки с повышенной кислотностью, воспа-
лении мочевого пузыря, геморрое. А так называемое



 
 
 

масло зверобоя является эффективным средством
при пародонтозе, стоматите, гингивите, фарингите и
многих других заболеваниях.

Цветки зверобоя накапливают марганец и содер-
жат сапонины, биофлавоноиды, дубильные веще-
ства, эфирное масло, каротиноиды. Сравнительно
недавно открыли способность зверобоя влиять на
уровень серотонина в ЦНС и действовать как антиде-
прессант благодаря наличию гиперицина.

 
Заготовка и хранение сырья

 
Зверобой продырявленный в настоящее время

введен в культуру, разработаны основные приемы
возделывания растения. Лекарственным сырьем слу-
жит трава, собранная во время цветения. Заготавли-
вают сырье, аккуратно срезая до 30 см верхней ча-
сти растения острым ножом или ножницами, чтобы не
вырвать с корнем. При таком способе заготовки одно
растение может дать 2–3 урожая за лето. Время сбо-
ра – июнь-июль. Сушат зверобой в тени (под навесом)
при температуре 35–40 °C. Хранить траву следует в
деревянных ящиках, выстланных изнутри бумагой. В
сухом прохладном месте зверобой сохраняется до 2–
3 лет.



 
 
 

 
ПРИМЕНЕНИЕ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

 
Растения во всем своем разнообразии издавна

применяются в качестве лечебных средств. Доказа-
тельством этому могут послужить результаты множе-
ства археологических раскопок, которые указывают
на то, что даже первобытные люди пытались лечить
существующие тогда болезни произраставшими ря-
дом с жилищем целебными травами.

Имеется множество письменных свидетельств при-
менения растений в лечебных целях: греческих, ла-
тинских, китайских, европейских, на санскрите.

В Древнем Египте для лечения болезней применя-
лись различные примочки, мази, бальзамы, смолы,
масла и микстуры достаточно сложного приготовле-
ния. Все рецепты записывались на папирусах и сохра-
нились по сей день.

Также сведения о лекарствах на основе растений
были найдены и при изучении библиотеки ассирий-
ского царя Ашшурбанипала. Глиняные клинописные
таблички, на которых увековечены способы употреб-
ления лекарственных растений, относятся, по мне-



 
 
 

нию ученых, к 660 веку до нашей эры.
В 2600 году до нашей эры в Китае была написана

первая книга о лекарственных растениях. В ней врач
Ли Ши-чжень описал более 1500 средств, основанных
на лекарственных растениях.

В Древней Индии широкое использование имело
приблизительно 750 лекарств, созданных на основе
растений. Одна из заповедей древнебуддийской ме-
дицины говорит о том, что если посмотреть вокруг
взглядом врача, то можно заметить, что мы живем в
мире лекарств.

В арабских странах лечение также подразумевало
использование растений. Примерно 900 видов лечеб-
ных трав упоминаются в пяти томах «Канона врачеб-
ной науки», написанного таджикским врачом и уче-
ным Абу Али ибн Синой.

Во времена Гиппократа в Древней Греции начала
развиваться научная медицина. Именно в то время
она признала около 200 видов растений, которые мо-
гут применяться в качестве препаратов для лечения.

Большое значение для медицины имеют два трав-
ника, составленные Клавдием Галеном и переводив-
шиеся на сирийский, персидский, арабский, латин-
ский и древнеевропейский языки. В этих собраниях
описаны разнообразные лекарственные формы, по-
лученные из растений.



 
 
 

В IX и X веках в Европе появились первые пере-
воды трудов Апулея, Диоскорида и Галена. Позже, в
XV и XVI веках, были написаны первые европейские
травники, основная масса сведений в которых явля-
лась заимствованной из греческих и латинских источ-
ников.

В 1073 году в Древней Руси был создан «Изборник
Великого князя Святослава Ярославовича», в кото-
ром встречается описание лекарственных растений,
использовавшихся в то время. Первые книги – лечеб-
ники и травники – начали появляться только после
принятия на Руси христианства в связи с распростра-
нением грамотности. Первым в Европе лечебником,
написанным женщиной, является лечебник «Мази»,
автором которого выступила внучка Владимира Мо-
номаха, называемая Евпраксией, Мстиславой, Зоей и
Доротеей.

Во времена правления Петра I к сбору и использо-
ванию лекарственных растений стал проявляться по-
вышенный интерес. Создавались «аптекарские ого-
роды», которые имелись в каждом крупном городе и
являлись поставщиками сырья для казенных аптек.

Наиболее активное изучение лекарственных рас-
тений началось во времена научных экспедиций, ор-
ганизованных Академией наук. Целью подобных экс-
педиций был сбор сведений о самых разнообразных



 
 
 

растениях, произрастающих на всей территории Рос-
сии. Результаты периодически опубликовывались в
печатных изданиях.

В XX веке началось развитие фитотерапии – си-
стемы лечебных мероприятий. Для разработки фито-
препаратов, а также для фармакологических, химиче-
ских, ботанических и растениеводческих исследова-
ний в 1931 году был создан Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт лекарственных растений.



 
 
 

 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

СРЕДСТВА ИЗ РАСТЕНИЙ
 
 

Препараты на основе подорожника
 

Очень часто листья подорожника большого встре-
чаются в различных грудных сборах и лекарственных
чаях, обладающих противовоспалительным и отхар-
кивающим эффектом.

Из свежей травы и листьев подорожника большо-
го получают такие широко известные препараты, как
«Плантаглюцид» и «Сок подорожника».

«Плантаглюцид» применяется при язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при
гипацидных гастритах, поскольку обладает спазмоли-
тическими и противовоспалительными качествами.

«Сок подорожника» – это смесь свежей травы подо-
рожника блошного и листьев подорожника большого.
Применяется данный препарат при хронических коли-
тах, анацидных гастритах, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, а также наружно – при
порезах, ушибах, ранах и гнойных воспалениях.

Семена подорожника входят в состав множества



 
 
 

продуктов, предназначенных для приема во время ди-
еты, так как обладают свойством успокаивать аппетит,
ускорять уменьшение веса тела и снижать время про-
хождения кишечных масс через ободочную кишку.

Семена подорожника, наряду с яблочным пекти-
ном, брокколи, куркумой, красной свеклой, розмари-
ном, морковью, томатом, капустой, смолами акации
и гуара, овсяными отрубями, корицей, сафлоровым
маслом и биофлавоноидами, входят в состав «Лок-
ло». Это препарат, созданный на основе сочетания
пищевых волокон, которые необходимы пищевари-
тельному тракту человека для ежедневного поддер-
жания моторной функции. Данный препарат при регу-
лярном применении обеспечивает организм необхо-
димым количеством клетчатки.

Биологическая добавка может использоваться при
метеоризме, запорах, колитах, геморрое, трещинах
прямой кишки, атеросклерозе, отравлении солями тя-
желых металлов, а также для профилактики рака пря-
мой кишки, при избыточном весе и для уменьшения
побочных эффектов при лучевой терапии.



 
 
 

 
Лекарственные

препараты из зверобоя
 

Технология изготовления препаратов зверобоя до-
вольно проста и не требует особых навыков и специ-
альных приспособлений. Главным условием получе-
ния лекарственных средств из этого растения являет-
ся строгое следование рецептам.

 
Масло

 
Есть несколько вариантов приготовления масла

зверобоя.

Рецепт 1. 0,5 стакана свежих цветков и листьев
зверобоя залить 200 мл растительного масла, наста-
ивать 3 недели, процедить, сырье отжать.

Рецепт 2. 250 г свежих цветков и листьев зверобоя
настаивать в 500 мл подсолнечного масла и 250 мл
белого вина в течение 3 дней, затем вино выпарить.

Рецепт 3. 300 г свежесобранных цветков зверобоя
залить таким количеством оливкового или другого



 
 
 

растительного масла, чтобы полностью покрыть цвет-
ки. Сосуд закрыть крышкой и настаивать в течение
3–4 недель, оставив на солнечном подоконнике. Мас-
ло постепенно приобретет красивый темно-красный
цвет. Готовое масло тщательно процедить, цветки из-
влечь, отжать и выбросить. Хранить в темном месте.
Кроме лечебных целей, это масло можно использо-
вать и при приготовлении салатов.

Рецепт 4. 20 г (3 ст. ложки) сушеной измельченной
травы или цветков зверобоя залить 200 мл раститель-
ного масла, настаивать в течение 2–3 недель в стек-
лянной посуде, с плотно закрытой крышкой, периоди-
чески взбалтывая. Образовавшийся экстракт проце-
дить, хранить в холодильнике.

Рецепт 5. 20–25 г свежих измельченных листьев и
цветков зверобоя залить 200–250 мл оливкового (под-
солнечного или льняного) масла, затем настаивать в
течение 20–25 дней в теплом месте, процедить, хра-
нить в темной бутылке.

 
Мазь

 
Рецепт 1. 10 г свежих листьев зверобоя и 10 г ли-

стьев шалфея лекарственного измельчить, переме-



 
 
 

шать, растереть с 50 г свежего свиного сала и отжать
через марлю. Мазь хранить в закупоренной банке.

Рецепт 2. 100 мл сока зверобоя выпарить на мини-
мальном огне наполовину, остудить до 30–35 °C, до-
бавить 200 г размягченного сливочного масла, пере-
мешать до получения однородной массы. Хранить в
холодильнике.

 
Настойка

 
Сушеную траву зверобоя залить 70 %-ным раство-

ром спирта в пропорции 1: 10, настаивать 7–10 дней,
периодически взбалтывая.

 
Настой

 
20 г (3 ст. ложки) измельченной травы зверобоя за-

лить 250 мл кипятка, настаивать в течение 2 часов.
 

Отвар
 

7 г (1 ст. ложку) сушеной травы зверобоя залить
250 мл кипятка, варить в эмалированной посуде на
водяной бане в течение 20–25 минут. Хранить в тем-



 
 
 

ном холодном месте не более 2 суток.
 

Сок
 

Сок зверобоя продырявленного готовят в июне—
июле из свежих листьев и цветков растения.



 
 
 

 
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 
 

Абсцессы и фурункулы
 

Для лечения нарывов и фурункулов применяется
масло зверобоя и мази. Кроме того, для лечения фу-
рункулов можно пользоваться настоем, отваром, со-
ком этого растения, а также использовать для приго-
товления лечебных препаратов сборы трав, в состав
которых входит зверобой продырявленный.

Если фурункул или абсцесс не проходит несколько
дней, необходимо прервать лечение препаратами со
зверобоем и обратиться к врачу. Консультация специ-
алиста нужна и в том случае, если кожа вокруг абсцес-
са или фурункула краснеет и становится болезненной
на ощупь, а также если наблюдается увеличение лим-
фатических узлов и повышение температуры тела.

Созреванию фурункулов и поверхностных абсцес-
сов способствуют холодные примочки из целых ли-
стьев зверобоя. Для этого их тщательно промывают,
опускают на 10 секунд в кипящую воду, затем осту-
жают, заворачивают в марлю и прикладывают к пора-
женному участку кожи. Можно прикладывать к воспа-
лениям и листья, измельченные в кашицу.
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