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Аннотация
В последние годы значительно возрос интерес к растительным

препаратам, которые практически лишены недостатков,
присущих антибиотикам и другим синтетическим лекарствам. В
ходе длительной эволюции человек пользуется лекарственными
растениями, которые не оказывают вреда, обладают более мягким
действием, менее токсичны, не вызывают привыкания и аллергии.

В моей новой книге вы узнаете о том, как использовали
полевые цветы в древности, какими целебными свойствами они
обладают, как применять эти растения для лечения тех или иных
заболеваний, правильно использовать в косметологии.
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Введение

 
Здравствуйте, уважаемые читатели. Я, Алевтина Корзу-

нова, очень рада нашей новой встрече. На этот раз я хочу
вам рассказать об удивительных целебных свойствах поле-
вых цветов. Мы все прекрасно знаем, как они выглядят, и,
наверное, не раз собирали красивые букеты из полевых цве-
тов. Но догадывались ли вы, что они также способны лечить
многие болезни? Оказывается, способны, и очень успешно.

В последние годы значительно возрос интерес к расти-
тельным препаратам, которые практически лишены недо-
статков, присущих антибиотикам и другим синтетическим
лекарствам. В ходе длительной эволюции человек пользует-
ся лекарственными растениями, которые не оказывают вре-
да, обладают более мягким действием, менее токсичны, не
вызывают привыкания и аллергии. Растения не только не
угнетают защитные силы организма, а наоборот, активны в
отношении штаммов микроорганизмов, которые приобрели
устойчивость к антибиотикам и способны усиливать имму-
нитет человека, помогая ему тем самым справиться с любой
болезнью.

В моей новой книге вы узнаете о том, как использовали
полевые цветы в древности, какими целебными свойствами
они обладают, как применять эти растения для лечения тех
или иных заболеваний, правильно использовать в космето-



 
 
 

логии.



 
 
 

 
Глава 1. Наши лекари

– полевые цветы
 

Науке известно почти 500  тыс. видов растений, из них
лишь около 290 растений описаны в атласе лекарственных
растений, что вовсе не означает, что остальные растения ли-
шены целительных свойств. Старинное предание рассказы-
вает о том, как древнеиндийского врача Чараки учитель по-
слал в лес принести несколько совершенно бесполезных рас-
тений, но Чараки не смог выполнить задания учителя, не
нашел ни одного бесполезного растения. Как писал амери-
канский философ Р. Эмерсон: «даже любой сорняк – это
растение, достоинства которого еще не раскрыты». Любое
растение подарено нам природой во благо, а задача челове-
ка – правильно понять его предназначение. Исследователи
установили, что народами древнего мира использовалось до
21 тыс. видов растений. Уже на самых ранних стадиях разви-
тия человечества растения были не только источником пита-
ния людей, они помогали человеку избавиться от болезней.
Самый древний из дошедших до нас медицинских трактатов
– это табличка, найденная при раскопках шумерского горо-
да (III тысячелетие до н. э… В 145 строках на шумерском
языке даны прописи 15 рецептов. Из них следует, что врачи
древнего Шумера использовали в основном такие растения,



 
 
 

как горчица, пихта, сосна, чабрец, сливы, груша, фига, ива и
др. Кроме растений, в состав лекарств входили минеральные
вещества: нефть, поваренная соль, части животных (панцирь
черепахи, органы водяных змей и др.). Почти у всех народов
целебные свойства трав считались сверхъестественными и
открывались только посвященным. Поэтому врачевание бы-
ло привилегией избранных (жрецов, колдунов и т. д.).

Культуру и знания древних шумеров унаследовали вави-
лоняне, которые применяли в лечебных целях корень солод-
ки, дурман, белену, льняное семя и др. Вавилоняне замети-
ли, что солнечный свет отрицательно воздействует на целеб-
ные свойства некоторых растений, поэтому сушили их в те-
ни, а некоторые травы даже собирали ночью. Широко при-
менялись растения в Китае, Индии, Тибете. Китайская ме-
дицина использовала более 1500 растений. Еще в 3216 г. до
н. э. китайский император Шэн-нун написал работу по ме-
дицине «Бень-цао» («Травник»), где в основном описыва-
лись растительные средства. Наиболее часто применяли со-
лодку, примулу, женьшень, лимонник китайский, шлемник,
лук, чеснок, спаржу, астрагал, корицу, имбирь, кожуру ман-
дарина, кизил.

С III в. н. э. в Индии началось возделывание лекарствен-
ных растений. Древнеиндийская медицина, изложенная в
«Аюрведе» (I в. до н. э.), использовала около 810 растений,
которые применяют и в настоящее время.

Тибетская медицина возникла на базе индийской, и в



 
 
 

трактате по тибетской медицине «Жуд-Ши» есть большой
раздел, посвященный использованию лекарственных расте-
ний. Тибетская медицина была долгое время окружена ми-
стикой, но Петр Бадмаев перевел «Жуд-Ши» на русский
язык в 1898 г., создал кабинет тибетской медицины в Петер-
бурге и очень успешно лечил жителей Петербурга восточны-
ми травами, которые ему привозили из Монголии.

В книге Авиценны «Канон врачебной науки» описаны
около 900 растений и способы их применения.

Научная медицина начала свое развитие в Древней Гре-
ции. Родоначальником научной медицины был Гиппократ
(460–370 гг. до н. э.). В своей лечебной практике он исполь-
зовал около 200 лекарственных растений и применял их без
переработки. Гиппократ считал, что лекарственные веще-
ства содержатся в природе в оптимальном виде и лекарствен-
ные растения в необработанном виде и в виде соков оказы-
вают лучшее действие на организм человека. Древнегрече-
ский врач писал, что «медицина есть искусство подражать
целебному воздействию природы». Он применял такие рас-
тения, как белена, бузина, горчица, ирис, золототысячник,
миндаль, мята, чилибуха и т. д.

В Древнем Риме медицина развивалась под сильным вли-
янием греческой медицины. Труды выдающегося врача и
фармацевта Клавдия Галена имели большое значение не
только для древнеримской медицины, но и для последующе-
го развития медицины и фармации. Наибольшее значение



 
 
 

имеют два его травника, в которых описано более 300 лекар-
ственных средств из растений.

Гален в противоположность Гиппократу считал, что у рас-
тений есть два начала: одно из них оказывает на больной ор-
ганизм лечебное действие, другое бесполезно или даже вред-
но. Действующее начало предпочитает высушенному расте-
нию жидкость, поэтому его легко отделить от бесполезного.
Для этого лекарственное растение следует настоять или про-
кипятить с водой, вином, уксусом. Гален ввел технологию
получения таких лекарственных форм, как настойки и экс-
тракты. Извлечения из лекарственных растений быстро за-
воевали популярность во всех странах Европы. Гален имел
свою аптеку в Риме, где сам готовил лекарства для больных.
Им описано изготовление порошков, пилюль, мазей, пласты-
рей, горчичников, сборов. Его труды легли в основу гомео-
патии.

На Руси, как и у других народов, целебные свойства рас-
тений были известны с глубокой древности.

Лечение велось знахарями, ведунами, волхвами и сопро-
вождалось рядом магических процедур.

Обычными лекарствами были полынь, крапива, хрен,
ясень, можжевельник, подорожник, береза, особо почитал-
ся чабрец. Древнейшим памятником русской медицинской
литературы является «Изборник Святослава», в котором со-
держатся медико-гигиенические сведения. «Изборник» был
переведен в Х в. с греческого языка для черниговского кня-



 
 
 

зя Святослава Ярославича.
В 1130 г. внучкой Владимира Мономаха Евпраксией был

написан трактат «Мази» (название «мази» использовано в
значении «лекарственные средства»). В этом оригинальном
произведении систематизированы разрозненные медицин-
ские сведения того времени.

Для лечения внутренних и наружных болезней на Руси
применяли в основном свежие растения, например капусту,
горчицу, подорожник или их соки. Широко использовали
мед в сочетании с растениями и их соками.

На развитие фитотерапии в России большое влияние ока-
зало открытие при Иване Грозном Аптекарской избы, в зада-
чу которой входила организация сбора лекарственных рас-
тений на территории всей Руси.

Наряду с отечественной лечебной флорой в Руси приме-
няли растения, завозимые из Греции, Индии, Персии. Лекар-
ственные травы продавали в зеленных лавках, которые были
живым источником медицинских знаний для народа, так как
здесь можно было получить совет по лечению любого забо-
левания.

Большое значение для развития фитотерапии в России
имел аптекарский приказ Петра I, который обязывал воевод
вызывать «знатцев» трав и содержать их на службе. Аптекар-
ский приказ осуществлял контроль за ягодной повинностью,
за невыполнение которой полагались денежный оброк или
даже тюремное заключение. Большое количество сырья по-



 
 
 

лучали с аптекарских огородов. На базе Петербургского «ап-
текарского огорода» в настоящее время существует Ботани-
ческий сад Российской Академии наук.

В XIX  в. заготовка лекарственного сырья переходит в
частные руки к владельцам крупных аптекарских фирм Деля
и Феррейна. Отечественная фармацевтическая промышлен-
ность была неразвита, поэтому основная масса сырья выво-
зилась за границу.

В период Первой мировой войны, когда население и ар-
мия оказались перед угрозой «лекарственного голода», были
активизированы работы по выявлению ресурсов отечествен-
ных заменителей импортного сырья, широко развернулись
фитохимические исследования.

В годы Великой Отечественной войны сбор лекарствен-
ных растений был делом оборонного значения. К 1945 г. со-
биралось свыше 100 видов сырья (в 1941 – лишь 25). В ка-
честве активных антисептиков использовались фитонциды
лука и чеснока, препараты из календулы, зверобойное мас-
ло, бальзам из пихты. Недостаток перевязочных материалов
помогал решить торфяной мох – сфагнум, который обладает
гигроскопичностью и бактерицидными свойствами, что спо-
собствует быстрому заживлению ран. Использовался также
обезжиренный тополиный пух, заготовка которого проводи-
лась населением.

В 1941 г. в госпиталях впервые стали применять настойку
из лимонника китайского, которая не только помогала быст-



 
 
 

ро восстановить силы раненых, но и способствовала повы-
шению остроты зрения у летчиков, вылетающих в ночные
полеты. Для лечения желудочных заболеваний были пред-
ложены соплодия ольхи, корни кровохлебки, бадана, трава
льнянки. Впервые было организовано производство синте-
тической камфоры, витаминных препаратов из хвои сосны,
околоплодников незрелых грецких орехов.

Успехи фармакологии в последние годы привели к забве-
нию народной фитотерапии, которая явилась родоначальни-
цей фармакологии. С точки зрения фармакологии преобла-
дает мнение Галена о том, что лечебный эффект от растений
связан с содержащимися в них биологически активными ве-
ществами. Между тем есть основания предполагать, что фи-
тотерапия основана на ином принципе лечебного эффекта,
состоящего в гармонизирующем воздействии на весь орга-
низм. Растение – это цельный, биогенетически сложивший-
ся комплекс, а такой комплекс, сформировавшийся в живой
клетке, имеет большее сходство с человеческим организмом,
чем отдельные химические вещества, а потому легче асси-
милируется и дает меньше побочных эффектов.

Фитотерапия не дает мгновенных результатов, ее приме-
нение требует терпения и аккуратности. Но правильное и ре-
гулярное ее применение помогает организму справиться с
болезнью, не снижая его иммунитет. Еще в 1909 г. дально-
видный ученый, основатель «фармацевтической биологии»
Александр Чирх писал: «Когда медицина основательно ис-



 
 
 

портит себе желудок, применяя лекарства химического син-
теза, она возвратится к древнейшим лечебным средствам че-
ловечества – лекарственным растениям и снадобьям». Так
что фитотерапия – это не только древняя медицина, но и
один из важнейших разделов медицины будущего.

Полевые цветы появились на земле 1,5–2 млрд лет назад.
Они аккумулируют солнечную энергию, извлекают углекис-
лоту из атмосферы, выделяют кислород и служат решающим
условием существования человека и животных. С древней-
ших времен человек употребляет многие из них в пищу и в
качестве напитков (чая, кофе и т. д.). На протяжении тысяче-
летий многие полевые цветы используются как лекарствен-
ные средства.

Полевые цветы оказывают на организм более мягкое дей-
ствие и, как правило, не вызывают отрицательных побочных
явлений и осложнений, хотя и среди них встречаются силь-
нодействующие и токсичные (поэтому они должны назна-
чаться только опытным врачом, в достаточной степени зна-
комым с фитотерапией).

Полевые цветы – это природные комплексы различно
действующих химических веществ (алкалоидов, гликози-
дов, эфирных масел и др.), оказывающих на организм слож-
ное многогранное действие. Благодаря этому многогранно-
му действию на функциональные системы организма каждое
растение, как правило, обладает несколькими (соответствен-
но количеству действующих веществ) фармакотерапевтиче-



 
 
 

скими свойствами, что позволяет оказывать оздоровитель-
ное действие на больных, страдающих одновременно дву-
мя-тремя заболеваниями. Это еще одно преимущество по-
левых цветов при лечении.

В этой главе я посчитала нужным привести описание наи-
более часто употребляемых в народной и научной медици-
не полевых цветов. В следующих главах вы узнаете о веще-
ствах, содержащихся в этих травах, от каких болезней они
помогают и способы их применения.

Адонис весенний – многолетнее травянистое растение с
коротким корневищем и шнуровидными буровато-черными
корнями. Стебли располагаются по нескольку, прямостоя-
чие, густо облиственные, почти голые после ответвления,
высотой 30–40 см. Листья в очертании широкояйцевидные,
мелкозазубренные. Плод – многоорешек, орешки обратно-
яйцевидные, мелкозазубренные с завернутым книзу носи-
ком. Цветет в апреле-мае, плодоносит в июне-июле.

Используемые части: трава.
Адонис применяют при сравнительно легких формах хро-

нической сердечной недостаточности, а также при неврозе
сердца, повышенной нервной возбудимости, бессоннице и
эпилепсии, инфекционных заболеваниях, когда ослабляется
сердечная деятельность, при отеках различного происхожде-
ния.



 
 
 

Алтей лекарственный – многолетнее серо-зеленое тра-
вянистое растение высотой 60 – 150  см, с толстым, ко-
ротким, многоглавым корневищем. Стебли одиночные или
их несколько, прямостоячие, ветвистые. Листья очередные,
длинночерешковые, мягковойлочные, опушенные. Цветки
крупные, венчик розовый, пятилепестный. Плод – плоская
дисковидная многосемянка. Семена почковидные, гладкие,
коричневого цвета. Цветет с июня до сентября, плодоносит
с июля.

Используемые части: корни с корневищами, цветки и ли-
стья.

Корень алтея назначают внутрь в качестве отхаркивающе-
го, обволакивающего, мягчительного и противовоспалитель-
ного средства.

Анис обыкновенный – однолетнее травянистое растение с
тонким веретенообразным корнем. Стебель прямой, округ-
лый, бороздчатый, наверху ветвистый, коротко опушенный,
высотой 30–60 см. Листья при основании влагалищные; при-
корневые – длинночерешчатые, цельные; стеблевые – трой-
чатые, верхушечные – почти сидячие, трех– и пятираздель-
ные линейными или ланцетными дольками. Листовые влага-
лища узкие. Цветки мелкие, расположенные в многолучевых
зонтиках без оберток и оберточек. Венчик правильный, пя-
тилепестковый, лепестки белые. Тычинок 5, пестик с нижней
двухгнездной завязью. Плод – яйцевидная, слегка сжатая, зе-



 
 
 

леновато-серая двусемянка. Цветет в июле-августе. Плоды
созревают в сентябре.

Используемые части: плоды.
Препараты аниса и анисовое масло используются главным

образом в качестве отхаркивающего средства при бронхи-
тах. Растение оказывает также стимулирующее действие на
моторную и секреторную функции пищеварительного аппа-
рата, обладает слабым дезинфицирующим свойством.

В народной медицине, кроме того, он применяется для
повышения отделения молока у кормящей женщины, а
также как мочегонное, желчегонное и общевозбуждающее
средство. Его рекомендуют употреблять для усиления аппе-
тита, уменьшения одышки, утоления жажды, при болезнен-
ных менструациях, поносах, кишечных кровотечениях, а в
смеси с яичным белком – для лечения ожогов.

Валериана лекарственная – многолетнее травянистое
растение высотой 180–200 см. Корневище короткое, верти-
кальное, с многочисленными тонкими, шнуровидными, бе-
ловатыми или буроватыми сочными корнями, обладающи-
ми специфическим запахом. Стебли прямостоячие, простые,
вверху ветвистые, полые бороздчатые. Листья супротивные,
непарнорассеченные, вверху – сидячие, внизу – длинноче-
решковые. Цветки мелкие, душистые, бледно-розового цве-
та, собраны на верхушке в щитовидное или метельчатое со-
цветие. Венчик воронкообразный с пятилопастным отги-



 
 
 

бом. Плод – мелкая, продолговато-яйцевидная семянка с
опадающим хохолком. Цветет с конца мая до августа, плоды
созревают в июне – сентябре.

Используемые части: корневище с корнями.
Препараты валерианы используют при нервном возбуж-

дении, бессоннице, неврозах сердечно-сосудистой системы,
спазмах в желудочно-кишечном тракте. Также корень вале-
рианы применяют при неврозах, мигрени, бессоннице, при-
ливах крови к голове, особенно у женщин в климактериче-
ском периоде.

Василек синий – однолетнее, слегка паутинисто-пушистое
растение с небольшим тонким корнем и прямым, ветвистым
стеблем высотой 30–60 см. Листья кожистые, с белыми по-
перечными волнистыми, прерванными полосами, нижние на
черешках, средние и верхние сидячие, стеблеобъемлющие;
пластинка листа продолговатая, волнистая, с зубчатыми ко-
лючими лопастями по краю, колючки длинные, крепкие,
желтые. Цветки собраны в крупные шаровидные корзинки;
венчики только трубчатые, лилово-пурпуровые, из нитевид-
ных лепестков. Плод – более или менее опушенная, блестя-
щая, желтовато-серая семянка около 5 мм длиной, с хохол-
ком. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе.

Используемые части: краевые цветки корзинок, собирае-
мые в период полного цветения.

Василек синий используют в качестве желчегонного и



 
 
 

мочегонного средства. Также считают, что они показаны
при болезнях почек и мочевого пузыря, при задержке мочи
вследствие воспалительных процессов в мочеполовых орга-
нах.

В народной медицине это растение, кроме того, использу-
ют в виде примочек при воспалении слизистой глаз и внутрь
как жаропонижающее средство.

Вахта трехлистная – многолетнее травянистое растение.
Корневище длинное, ползучее, членистое, толстое, узлова-
тое, внутри губчатое. Цветочные стрелки голые, 15–35  см
высотой. Стебли в числе 3–5 выходят из приподнимающейся
верхушки корневищ. Листья очередные, прикорневые длин-
ночерешковые, тройчатые, листочки на коротких черешоч-
ках. Цветки белые, 4 – 5-членные, собраны в кисть, выходя-
щую из корневища. Плод – одногнездная коробочка. Цветет
в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Используемые части: листья (без черешков).
Препараты из листьев вахты трехлистной назначают при

истощении после перенесенных тяжелых заболеваний, как
горечь для возбуждения аппетита и усиления секреторных
функций желудочно-кишечного тракта, а также при метео-
ризме, заболеваниях печени и желчного пузыря.

В народной медицине вахту используют также при лихо-
радящих и простудных заболеваниях, туберкулезе легких и
как противоглистное средство, отвар листьев ее – как анти-



 
 
 

септическое средство наружно для лечения язв и ран.

Гвоздика разноцветная – многолетнее травянистое рас-
тение до 60  см высотой с толстым корневищем, с прида-
точными корнями. Стебли прямостоячие, цилиндрические,
узловатые. Листья простые, супротивные, сидячие, линей-
ные, шероховато-опушенные. Цветки крупные, одиночные,
правильные, розово-пурпуровые, пятичленные. Плод – ко-
робочка. Цветет в июне-июле.

Используемые части: стебли, листья, цветки.
Установлено, что этот вид гвоздики является средством,

не имеющим побочного действия. Настой ее травы усили-
вает сокращения маточной мускулатуры и оказывает крово-
останавливающее действие. Его назначают в послеродовом
периоде для остановки кровотечения и инволюции матки.
Гвоздика разноцветная употребляется как вяжущее, крово-
останавливающее, маточное, противовоспалительное, боле-
утоляющее, потогонное и противотоксическое средство.

Горец птичий – однолетнее растение с распростертыми
или лежачими стеблями длиной 40 см, с более или менее вет-
вящимися от основания; ветви прижатые к земле или при-
поднимающиеся; раструбы в узлах мелкие, пленчатые, бе-
ловатые, рассеченные; листья овально продолговатые, мел-
кие. Цветки мелкие, невзрачные, пазушные, собраны по 2–
5, бледно-зеленые или розоватые; плоды – орешки, длиннее



 
 
 

заключающего их околоцветника, черные, тусклые, длиной
2–3 мм. Цветет с июня до сентября.

Используемые части: все растение.
Благодаря биологической активности содержащихся в

траве горца птичьего флавоноловых гликозидов растение
оказывает противовоспалительное действие, употребляется
при маточных кровотечениях, повышенном артериальном
давлении гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, геморрое, бронхите, коклюше, туберкуле-
зе легких, заболеваниях печени, почек и мочевого пузыря,
подагре, полиартрите.

В китайской медицине спорыш используют как жаропо-
нижающее и антисептическое средство. Мазью из этого рас-
тения лечат также различные кожные заболевания.

Горечавка перекрестнолистная  – многолетнее голое тра-
вянистое растение высотой 20–70 см, с толстым, укорочен-
ным, буроватым корневищем. Стебли в числе нескольких не
ветвистые, прямые или слегка приподнимающиеся, густооб-
лиственные, с прикорневой розеткой листьев. На стебле ли-
стья расположены попарно, в их пазухах находятся скучен-
ные пучками цветки, сидящие на очень коротких цветонож-
ках. Венчик цветка синий, с 4 яйцевидными отогнутыми до-
лями. Плод – продолговатая двухстворчатая коробочка. Цве-
тет в июне – августе; семена созревают в сентябре-октябре.

Используемые части: корневища с корнями.



 
 
 

Горечавку назначают для улучшения аппетита при на-
рушениях пищеварения, особенно сопровождающихся ахи-
лией и диспепсическими явлениями, и как желчегонное
средство. Настой и отвар корневищ горечавки применяются
внутрь при катаре желудка, подагре, изжоге, запорах, ревма-
тическом артрите (полиартритах), хроническом отсутствии
аппетита, для лечения и профилактики гноящихся и плохо
заживающих ран и при зловонной потливости ног.

Душица обыкновенная – многолетнее травянистое расте-
ние высотой 30–60  см, стебель разветвленный, листья че-
решковые, продолговато-яйцевидные, заостренные, цельно-
крайные или слабозубчатые.

Цветки собраны небольшими щитками, образующими на
верхушке стебля щитковидную метелку.

Чашечка имеет 5 равных зубцов, внутри с кольцом волос-
ков; венчик двугубый, пурпуровый, реже беловатый. Плод
состоит из 4 орешков, заключенных в чашечку. Цветет с
июля по сентябрь, плоды созревают с августа.

Используемые части: наземная часть растения.
Используется в качестве успокаивающего средства при

возбуждении центральной нервной системы, при бессонни-
це. Трава душицы применяется также при ревматизме, па-
раличах, эпилепсии, простудных заболеваниях в качестве
отхаркивающего, потогонного и мочегонного средства; при
острых и хронических бронхитах, при атонических и спасти-



 
 
 

ческих состояниях желудочно-кишечного тракта.

Девясил высокий – многолетнее травянистое растение с
мясистым, толстым корневищем и отходящими от него мно-
гочисленными боковыми корнями. Стебель прямой, высо-
той 100–150  см. Нижние листья крупные, эллиптические,
длиной до 50 см, лишь немного превышают черешок, верх-
ние – яйцевидно-ланцетные, менее крупные. Цветки желтые,
в крупных корзинках, расположенных на концах стеблей и
ветвей. Краевые цветки в корзинке язычковые, женские, сре-
динные – трубчатые, обоеполые. Плоды – четырехгранные
бурые семянки с хохолком. Цветет в июле – сентябре, плоды
созревают в августе – октябре.

Используемые части: корни с корневищами.
Отвар корней растения в основном используют как отхар-

кивающее средство (особенно при густой мокроте) при раз-
личных заболеваниях дыхательных путей и легких. Кроме
того, девясил оказывает слабое мочегонное, желчегонное и
в меньшей степени кровоостанавливающее действие, норма-
лизует работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, де-
вясил используется наружно при различных кожных заболе-
ваниях (чесотке, экземе, нейродермитах), сопровождающих-
ся кожным зудом.

Дурнишник обыкновенный – это однолетнее травянистое
серовато-зеленое растение с ветвистым стеблем, высотой



 
 
 

20–60 см. Листья сердцевидные, трехлопастные, по краям с
неровной крупнозубчатостью, с обеих сторон зеленые. Цвет-
ки трубчатые, в одиночных корзинках; корзинки многоцвет-
ковые, шаровидные, пестичные, состоят из 2 цветков, разви-
вающихся в одном растении.

Цветет в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.
Используемые части: листья, стебли, семена и плоды.
В связи с высоким содержанием йода надземные части

этого растения рекомендуют внутрь при пониженной функ-
ции щитовидной железы. Однако, как известно, концентра-
ция йода зависит от его наличия в почве. Поэтому до на-
значения больным дурнишника местной заготовки необхо-
димо знать действительное содержание в нем йода. Кроме
того, это растение используют как потогонное, противорев-
матическое и успокаивающее центральную нервную систему
средство, листья – при гнойничковых заболеваниях кожи, в
качестве антисептического и фунгицидного средства, а пло-
ды и семена входят в состав мазей, назначаемых для лечения
ряда заболеваний кожи. Отвары семян и корней употребля-
ют при кровавом поносе, золотухе, зубной боли; сок свежей
травы – для лечения лишаев, нарывов в горле, злокачествен-
ных опухолей, рака и зоба. Сок свежих листьев используют
при астме, геморрое и спазмах в горле.

Также отваром растения моют части тела, покрытые сы-
пью и пораженные грибками. Однако при применении отва-
ра (может вызвать жжение) необходимо соблюдать осторож-



 
 
 

ность, так как растение ядовитое.
Мазь, приготовленную из порошков плодов и семян, на-

значают наружно при экземе и зудящих дерматозах.

Жабник полевой – однолетнее травянистое растение вы-
сотой 5 – 15 см, густошерстистое с простым ветвистым стеб-
лем. Листья ланцетовидные, тусклые, листочки-обвертки бе-
ловойлочные. Цветки белые, мелкие, как бы сухие, собраны
по 2–7 в пазухах верхних листьев и на верхушке стебля. Цве-
тет с июня до августа. Растение нередко путают с сушеницей
болотной.

Используемые части: стебли, листья, цветки.
В народной медицине жабник применяют как крово-

останавливающее средство, отвар листьев употребляют при
обыкновенном и кровавом поносе; пареную траву – при
зубной боли. Благодаря противомикробным, противовоспа-
лительным, жаропонижающим и успокаивающим свойствам
травой жабника лечат кожные заболевания (золотуху, чесот-
ку, гнойничковые поражения), в виде ванн из ее отвара, ко-
торым также полощут рот и горло при ангине, зубной боли.
В гинекологической практике его используют для спринце-
ваний. Кроме того, отвар травы применяют внутрь при яз-
венной болезни желудка, гипертонической болезни, стено-
кардии, повышенной нервной возбудимости.

Зверобой продырявленный – многолетнее травянистое



 
 
 

растение высотой 60–80 см, с прямостоячими стеблями, тон-
ким ветвистым корневищем и стержневым корнем. Стебли
гладкие, круглые, вверху щитковидно-ветвистые. Листья су-
противные, золотисто-желтые, многочисленные, собраны в
широкометельчатое соцветие. Плод – многосемянная коро-
бочка. Запах у свежего растения приятный, вкус горькова-
тый. Цветет в июне – августе.

Используемые части: надземная часть растения.
Зверовой – старинное средство, широкое его применение

обусловлено сложным химическим составом. Настой зве-
робоя пьют вместо чая при внутренних и наружных ранах и
кровотечениях, кровавом поносе, маточных кровотечениях,
истерии, ипохондрии и судорогах, а также в качестве успо-
каивающего средства.

Золототысячник малый  – двухлетнее или однолетнее
травянистое растение с прикорневой розеткой обратнояйце-
видных листьев. Стебель тонкий, прямостоячий, четырех-
гранный, высотой 10–40  см. Стеблевые листья супротив-
ные, цельнокрайние, сидячие, линейно-ланцетные. Цветки
небольшие, ярко-розовые, пятизубчатые, собраны в щитко-
видную метелку на верхушке стеблей. Цветет с июля до осе-
ни; семена созревают в августе.

Используемые части: надземная часть растения.
Золототысячник используют при повышенной кислотно-

сти желудочного сока, изжоге, запорах, скоплении газов в



 
 
 

кишечнике, заболевании печени и желчных путей, как сред-
ство, восстанавливающее силы после заболевании, сопро-
вождающихся тяжелым лихорадочным состоянием. Кроме
того, его применяют при заболеваниях сердца (недаром у бе-
лорусов это растение называется сэрдэчником), простудных
и женских заболеваниях.

Лапчатка прямостоячая  – многолетнее травянистое рас-
тение высотой 15–50 см с толстым деревянистым корневи-
щем, краснеющим на изломе; стебли прямостоячие, тонкие,
вверху ветвистые, коротковолосистые. Прикорневые листья
длинночерешковые, тройчатые. Цветки одиночные, на тон-
ких цветоножках. Чашечка волосистая. Венчик четырехле-
пестковый, желтый. Тычинок 10–30; плод сборный, плодики
орешковидные. Цветет с мая по сентябрь.

Используемые части: корневища.
Благодаря большому содержанию дубильных веществ в

растении его препараты обладают вяжущим и противовоспа-
лительным действием и назначаются внутрь при различных
воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта
(энтеритах, энтероколитах, диспепсии, дизентерии), при же-
лудочных, кишечных и маточных кровотечениях, а также на-
ружно в виде полосканий и примочек при ангине, кровото-
чивости десен, для лечения кровоточащих ран, язв и различ-
ных кожных заболеваний. Мазью из травы лапчатки смазы-
вают трещины на коже ног, рук и на губах.



 
 
 

Мать-и-мачеха обыкновенная  – многолетнее травяни-
стое растение с ползучим ветвистым корневищем. Золоти-
сто-желтые цветки образуют на вершинах цветоносных стеб-
лей по 1 корзине. В сырую погоду и вечером корзинки закры-
ваются и поникают. После отцветания начинают появляться
прикорневые листья. Их развитие заканчивается в конце мая
или в начале июня. Листья округлые, плотные, с сердцевид-
ным основанием и угловато-зубчатыми краями, сверху зеле-
ные, снизу – бело-войлочные. Цветет в апреле-мае; плоды
созревают в мае-июне.

Используемые части: листья, реже цветочные корзинки.
Препараты мать-и-мачехи в основном используются при

кашле. Настой и отвар из листьев и цветков этого растения
благодаря своеобразному сочетанию в нем химических ве-
ществ эффективны как отхаркивающее, потогонное, мягчи-
тельное и противомикробное средства при заболеваниях ды-
хательных путей и легких (воспалении легких, бронхиаль-
ной астме, туберкулезе, абсцессе и гангрене легких), а также
при гастритах, воспалении почек, мочевого пузыря и моче-
выводящих путей. Листья растения входят в состав грудных
чаев. Свежие листья и отвар используют в виде компрессов
при лечении гнойных ран, опухолей, фурункулеза. Особенно
ценным является свежевыжатый сок из растения. Отвар из
взятых поровну листьев мать-и-мачехи и крапивы рекомен-
дуют для мытья головы при обильной перхоти и выпадении



 
 
 

волос.

Медуница лекарственная  – многолетнее травянистое рас-
тение. Стебель прямостоячий, высотой 15–30  см, покрыт
мягким железистым пушком из волосков. Листья бархати-
стые, с густым и мягким опушением, прикорневые длин-
ночерешковые, эллиптические, острые, крупные, стеблевые
более мелкие, сидячие, яйцевидно-эллиптические, острые.
Цветки поникающие, в многоцветковых кистях, на верхушке
стебля собраны в щиток, фиолетово-синие, до распускания
– розовые. Цветет в апреле-мае. Используемые части: трава
и листья.

Растение используют как отхаркивающее, мягчитель-
ное, мочегонное, обезболивающее и кровоостанавливающее
средство, а также при бронхите, астме и туберкулезе лег-
ких. Настой растения весьма эффективен при заболеваниях
кишечника (поносах). Наружно применяют настой из всего
растения для промывания гноящихся ран, язв, фурункулов.

Мелисса лекарственная  – многолетнее травянистое, мяг-
коопушенное растение с приятным лимонным запахом. Кор-
невище сильно ветвистое, с подземными побегами. Стебель
четырехгранный, ветвистый, высотой 50 – 120 см, с желе-
зистыми или простыми волосками. Листья супротивные, че-
решковые, яйцевидные, городчато-пильчатые, снизу желези-
сто-волосистые. Цветки на коротких цветоножках, собраны



 
 
 

по 3 – 10 в ложные мутовки, расположенные в пазухах верх-
них листьев. Прицветники продолговатые, короче цветков.
Чашечка колокольчатая, двугубая. Венчик опадающий, бе-
ловатый или розоватый. Плод – орешек светло-бурого цвета.
Цветет с июня по сентябрь.

Используемые части: листья и верхушки побегов.
Мелисса используется как противосудорожное, болеуто-

ляющее и сердечное средство. Оно замедляет дыхание, уре-
жает сердечные сокращения, снижает артериальное давле-
ние. Растение назначается при плохом пищеварении, одыш-
ке, астме, различных невралгиях, бессоннице, истерии, по-
дагре, используется как потогонное средство.

Одуванчик лекарственный  – многолетнее травянистое
растение, во всех частях содержащее млечный сок. Корень
стержневой, маловетвистый, мясистый, высотой 20–60  см.
Все листья собраны в прикорневую розетку, ланцетные или
продолговато-ланцетные, к основанию суженные. Цветоч-
ные стрелки полые, располагаются по нескольку, чуть сужен-
ные к верхушке, во время цветения, особенно в верхней ча-
сти, паутинисто-пушистые. Соцветие – одиночная корзинка.
Обертка двурядная, буровато – зеленая. Цветоложе голое,
ямчатое. Плод – веретенообразная, сверху остробугорчатая,
серовато-бурая семянка с длинным острым носиком, несу-
щим хохолок из белых, тонких, мягких волосков. Цветет в
мае – июле.



 
 
 

Используемые части: корни, иногда корни с листьями;
первые заготовляются осенью, а вторые – весной, до цвете-
ния растения.

Одуванчик используют как желчегонное средство, приме-
няют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кож-
ных заболеваниях.

Родиола розовая – многолетнее травянистое растение с
коротким, прямым, толстым бугристым корневищем и мно-
гочисленными корнями золотистого цвета, а на изломе ли-
монно-желтого цвета. Стеблей несколько (иногда много),
они прямостоячие неветвистые, высотой до 30 см, 4–6 мм
в диаметре. Листья сочные, зеленые, продолговато-яйцевид-
ные или эллиптические, заостренные. Цветки мелкие, жел-
тые, четырех-, изредка пятичленные; чашелистики желто-зе-
леные, лепестки желтые, собраны на верхушке стеблей в ви-
де густого щитка. Цветет в июне-июле, семена созревают в
июле-августе.

Используемые части: корни и корневища, заготовляемые
после созревания семян.

Препараты родиолы розовой, особенно ее жидкий экс-
тракт, с успехом используются как стимулятор при астени-
ческих состояниях, повышенной утомляемости, неврастени-
ческих состояниях, вегетососудистой дистонии, после сома-
тических и инфекционных заболеваний, а также у здоровых
людей при утомляемости и понижении работоспособности.



 
 
 

Ромашка аптечная – однолетнее голое травянистое рас-
тение высотой 15–40 см. Корень стержневой, тонкий, вет-
вистый, светло-бурый. Стебель прямостоячий, густоветви-
стый, голый. Листья очередные, сидячие, дваждыперисто-
рассеченные на узкие дольки. Цветки краевые язычковые,
многочисленные, мелкие, белые, внутренние – трубчатые,
желтые. Соцветия – корзинки с голым, выпуклым, полым
цветоложем. Плоды – семянки без хохолка, гладкие, бурые.
Цветет с мая по октябрь.

Используемые части: цветочные корзинки.
Препараты ромашки употребляются внутрь как успокаи-

вающее и противоспастическое средство при спазмах в ки-
шечнике, метеоризме, как потогонное, слабительное и в то
же время для лечения поносов как антисептическое и бо-
леутоляющее средство, а также при расстройствах менстру-
ации, наружно – как противовоспалительное. Настой цвет-
ков назначают при диспепсии, хроническом колите, метео-
ризме, заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря и при
простудах. Широко применяется ромашка в стоматологиче-
ской и оториноларингологической практике для полосканий
полости рта, горла, а наружно – в виде полосканий, ванн,
примочек, припарок, микроклизм при геморрое, трещинах
сфинктера прямой кишки. Настоем травы моют голову для
укрепления корней волос и придания им мягкости, блеска
и красивого цвета. В народной медицине ромашка извест-



 
 
 

на как успокаивающее, противовоспалительное, противосу-
дорожное, желчегонное, мочегонное и легкое слабительное
средство, наружно используют при нарывах, фурункулах и
для промывания глаз, а также для ванн при ревматизме и
подагре.

Сердечник луговой – многолетнее травянистое растение
высотой 15–30  см, с коротким и прямостоячим стеблем.
Листья перисто-раздельные, прикорневые – округлые, рас-
положены розеткой, стеблевые – линейно-продолговатые с
цельными листочками. Цветки белые или бледно-фиолето-
вые с четырехлепестным венчиком, собраны в верхушечную
кисть. Плод – линейный стручок. Цветет в мае-июне, сбор –
в период цветения.

Используемые части: верхушки стеблей с цветками.
Растение оказывает противосудорожное, мочегонное,

желчегонное и противоцинготное действие. В народной ме-
дицине сердечник луговой применяют при судорогах, кон-
вульсиях. Свежая трава или настой из нее считаются проти-
воцинготным средством. Отвар из верхушек стеблей с цвет-
ками назначают при простудных заболеваниях, катаре верх-
них дыхательных путей, воспалении легких, как желчегон-
ное и глистогонное средство, при кожных заболеваниях. Се-
мена обладают мочегонным действием. Молодые растения
используют для салата, а листья – для холодных летних су-
пов.



 
 
 

Синюха голубая  – многолетнее травянистое растение с вы-
соким (40 – 120  см) прямостоячим, большей частью оди-
ночным, равномерно облиствленным стеблем и коротким
вертикальным корневищем с густыми и тонкими мочкова-
тыми корнями. Листья очередные, непарноперисторассечен-
ные; прикорневые листья крупные, с многочисленными ли-
сточками. Кверху листья уменьшаются в размерах. Цветки
собраны в многоцветную верхушечную метелку, венчик тем-
но-голубой ширококолокольчатый с 5 долями. Плод – шаро-
видная, трехстворчатая, легко растрескивающаяся коробоч-
ка, заключенная в чашечку. Цветет в июне-июле, плодоносит
в августе-сентябре.

Используемые части: корневище с корнями.
Препараты синюхи голубой используются в основном в

качестве отхаркивающего и седативного средств. Они эф-
фективны при язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, особенно в сочетании с сушеницей болот-
ной, а также при бессоннице, эпилепсии и психическом воз-
буждении, снижая у больных рефлекторную возбудимость.

Рекомендуется синюха при хроническом и остром брон-
хите, мучительном кашле с трудно отделяемой мокротой,
при гиперацидном гастрите, а также в качестве кровооста-
навливающего средства.

Солодка голая  – многолетнее корнеотпрысковое травяни-



 
 
 

стое растение 50 – 100 см в высоту, с мощной корневой си-
стемой; главный корень достигает 4–5  м в длину и 10  см
в толщину, с отходящими многочисленными придаточными
корнями. Стебли очередные, непарноперистые. Цветки со-
браны в негустые пазушные кисти фиолетового или блед-
но-фиолетового цвета. Плод – продолговатый, голый или
усаженный шипиками боб. Цветет в июне – августе, плоды
созревают в августе-сентябре.

Используемые части: корни и корневища с подземными
побегами.

Благодаря содержанию в солодке большого количества
слизистых веществ она эффективна при различных забо-
леваниях верхних дыхательных путей и легких в качестве
мягчительного и отхаркивающего средства. Порошок корня
солодки применяют при бронхиальной астме у детей, при
бронхите, ларингите, воспалении легких, а также при катаре,
колите и язвенной болезни желудка. Корень солодки входит
в состав грудного эликсира и грудного сбора, а также желу-
дочного, мочегонного, слабительного и успокаивающего ча-
ев.

Тысячелистник обыкновенный  – многолетнее травяни-
стое растение высотой 20–50 см со своеобразным запахом.
Корневище ползучее, шнуровидное, с неветвистыми тонки-
ми корнями и подземными побегами. Стебли располагают-
ся по нескольку, прямостоячие, обычно ветвистые. Листья в



 
 
 

очертании ланцетные или линейные, опушенные, дваждыпе-
ристорассеченные на многочисленные сегменты. Соцветие –
корзинки, собранные щитком на верхушке стебля и его раз-
ветвлений. Чашечка отсутствует, венчик белый, реже розо-
ватый. Плоды – плоские, продолговатые, серебристо-серые
семянки. Цветет с июня до конца лета; плодоносит с августа.
Язычковые цветки желтые.

Используемые части: соцветия, листья, а также верхушки
цветущих растений.

Растение издавна известно как кровоостанавливающее
средство.

Цикорий обыкновенный – многолетнее травянистое рас-
тение высотой 30 – 100 см. Корень стержневой, маловетви-
стый, до 1,5 м длиной. Стебель прямой, шершавый, ребри-
стый, с оттопыренными ветвями. Прикорневые листья пери-
сто-надрезанные, собраны розеткой, стеблевые листая оче-
редные, сидячие, ланцетовидные. Корзинки сидят пооди-
ночке на концах ветвей, а также по 2–3 в пазухах листьев.
Все цветки в корзинке язычковые. Цветоложе плоское, в се-
редине с щетинистыми пленками. Венчик голубой. Плод –
светло-коричневая или бурая семянка. Цветет с конца июня
до сентября.

Используемые части: корни и соцветия.
Корни цикория используются как горькое вещество, по-

вышающее аппетит и улучшающее пищеварение. Кроме то-



 
 
 

го, выяснено, что он обладает противомикробным и вяжу-
щим свойством.

Назначают его при гиперацидном гастрите, энтероколите,
хронических запорах, а также как мочегонное средство при
болезнях почек, мочевого пузыря, подагре, настой наружно –
при фурункулезе, экземе, гнойных ранах в виде промываний
и примочек.

Чистотел большой – многолетнее травянистое растение
высотой 30–90  см. Стебли прямостоячие, ветвистые, уса-
женные рассеянными оттопыренными волосками; листья
очередные, нижние черешковые, верхние сидячие, глубо-
ко перисто-раздельные; цветки золотисто-желтые, собраны
зонтиком; плод – стручковидная одногнездная коробочка.
Семена снабжены мясистым придатком (присемянником),
представляющим приманку для муравьев, которые, рассе-
ивая, способствуют их распространению. Цветет с мая по
июль. Растение ядовито.

Используемые части: трава.
Чистотел рекомендуется при желтухе, подагре, как моче-

гонное, слабительное и анестезирующее средство при язвах,
ранах, кожных заболеваниях, в частности при туберкулезе
кожи, а также для сведения бородавок. При туберкулезе ко-
жи, начальных формах красной волчанки и других кожных
заболеваниях его назначают в виде холодного настоя или от-
вара.



 
 
 

Шлемник байкальский – многолетнее травянистое расте-
ние высотой 15–35 (50) см. Корневище короткое, переходя-
щее в толстый, мясистый, внутри желтый, стержневой ко-
рень. Стебли многочисленные, ветвистые, четырехгранные,
слегка опушенные. Листья супротивные, сидячие или ко-
роткочерешковые, ланцетные, остроконечные, слегка кожи-
стые, почти цельнокрайние, по краю реснитчатые, снизу ед-
ва заметные с черными точечными железками. Цветки си-
ние, крупные, двугубые, в однобоковой кисти. Плод мелко-
шиповатый орешек. Цветет в июне-июле; плоды созревают в
августе-сентябре.

Используемые части: корни с корневищами.
Препараты из корней шлемника рекомендованы для лече-

ния начальных стадий гипертонической болезни. Настойка
же, приготовленная из этого растения, эффективна при сер-
дечно-сосудистых неврозах, функциональном расстройстве
нервной системы, сопровождающемся повышением возбу-
димости нервной системы и бессонницей.

Яснотка белая – многолетнее травянистое растение высо-
той 30–60 см, с ползучим горизонтальным корневищем, раз-
ветвляющим длинные подземные побеги. Стебли прямые,
негусто опушенные, с направленными вниз волосками. Ли-
стья супротивные, яйцевидные, на черешках редковолоси-
стые, внешне сильно напоминающие листья крапивы, но не



 
 
 

жгучие. Цветки сидячие, с линейными прицветниками, со-
браны по 6 – 12 в мутовки. Чашечка пятизубчатая. Венчик
двугубый, белый с зелеными пятнами у основания нижней
губы, вдвое длиннее чашечки. Плод состоит из 4 темно-се-
рых орешков. Цветет с мая до поздней осени, семена созре-
вают с июня.

Используемые части: венчики цветков.
Венчики цветков яснотки в виде настоя и настойки или

порошков употребляются как кровоостанавливающее и вя-
жущее средство при легочных и маточных кровотечениях,
геморрое, цистите, уретритах, нефритах, пиелите, фурунку-
лезе, экземе, крапивнице, зудящих дерматозах и других на-
кожных сыпях, бронхитах, а также при грудной жабе, исте-
рических припадках, судорожных состояниях, желтухе.

Настоем цветков растения пользуются как вспомогатель-
ным средством для полосканий горла и полости рта при ан-
гине, зубной боли, стоматитах и наружно (наряду с приемом
внутрь) в виде ванн при накожных заболеваниях.

Ятрышник пятнистый – многолетнее травянистое расте-
ние высотой 20–60 см, с подземным корневым клубнем. Сте-
бель одиночный, прямостоячий, несущий 4–8 листьев. Ли-
стья продолговато-обратнояйцевидные, пятнистые, дуговид-
но отклоненные. Цветки неправильные, шлемовидные, ро-
зовато-лиловые, собранные в цилиндрический густой колос
длиной до 10–15 см. Плод – коробочка с многочисленными



 
 
 

мелкими семенами. Цветет с мая до июля, плодоносит в ав-
густе.

Используемые части: молодые клубнекорни, собираемые
в конце цветения или вскоре после отцветания растения.

Ятрышник оказывает обволакивающее действие, его на-
значают внутрь и в клизмах, главным образом, при кишеч-
ных катарах у детей, а также при отравлениях некоторы-
ми ядами. Кроме того, его применяют при воспалительных
заболеваниях органов системы пищеварения (колитах, га-
стритах, гастритическом варианте язвенной болезни), ката-
рах верхних дыхательных путей и воспалительных заболева-
ниях полости рта.



 
 
 

 
Глава 2. Применение

полевых цветов в медицине,
химический состав

 
Полевые цветы – это растущие зеленые организмы, содер-

жащие белки, жиры, углеводы, а также различные, обычно
сложные химические соединения, или так называемые дей-
ствующие, балластные (клетчатку, крахмал, пектин, слизи и
др.) и минеральные вещества (макро– и микроэлементы).

Лечебное действие полевых цветов, применяемых в на-
стоящее время в медицине, связано с наличием в них раз-
личных биологически активных веществ, которые, попадая
в организм человека, производят лечебное действие. Эти
вещества имеют различный химический состав. К основ-
ным биологически активным веществам относятся алкалои-
ды, флавоноиды, гликозиды, дубильные вещества, эфирные
масла, смолы, витамины.



 
 
 

 
Алкалоиды

 
Это действующие очень сильно вещества, в известной ме-

ре лекарственные яды. Растения, которые содержат алкало-
иды как главное действующее начало, не годятся для лече-
ния в виде чаев. Однако они в больших количествах пере-
рабатываются фармацевтической промышленностью. Алка-
лоидами, к примеру, являются атропин (яд красавки), мор-
фин (яд мака снотворного) и колхицин (яд безвременника).
В меньшем количестве алкалоиды содержатся в «неядови-
тых» растениях, где они присутствуют как дополнительные
компоненты, не оказывая самостоятельного действия.



 
 
 

 
Горечи

 
Многие лекарственные растения горькие на вкус. Здесь

говорится только о тех растениях, действия которых основа-
ны на присутствии горечей. Горькие травы в фитотерапии
называют Амара и по химическому составу делят на 3 груп-
пы:

1)  чистые горечи – Amara tonica. К этой группе отно-
сятся много растений, но упоминаться в тексте будут лишь
те, которые имеет смысл рекомендовать. Горечи усиливают
секрецию желудочного сока и, кроме того, оказывают об-
щее тонизирующее действие, поэтому горькие травы успеш-
но применяют в случаях, когда отсутствует аппетит или на-
до улучшить пищеварение. Также действенны они для пре-
одоления слабости самой различной природы: выздоравли-
вающие после тяжелой болезни люди, слабые от малокровия
или при нервном истощении, получают облегчение, приняв
курс лечения горькими травами. Типичные представители
этой группы – золототысячник и горечавка;

2)  горечи, которые дополнены присутствием довольно
значительного количества эфирного масла, благодаря чему
имеют горько-ароматический вкус,  – Amara aromatica. По
своему воздействию они несколько отличаются от чистых го-
речей, объединяя тонизирующее и возбуждающее пищева-
рение действия с действием эфирных масел, благодаря че-



 
 
 

му область их применения шире. Характерные представите-
ли этой группы – тысячелистник. В целом о действии Amara
aromatica можно сказать, что, оказывая стимулирующее дей-
ствие на желудок, они к тому же усиливают функции кишеч-
ника, печени и желчного пузыря. Так как эфирные масла
действуют антисептически. Эти средства эффективны также
против бактерий и паразитов. Особенно ценятся они при
нежелательных процессах брожения в кишечнике. Наконец,
некоторые из них обладают некоторым мочегонным действи-
ем (побочным эффектом, который может быть вполне же-
ланным);

3) горечи, в состав которых входят острые примеси, при-
дающие им горько-острый вкус, – Amara acria. Таких рас-
тений нет среди европейских. Это обычно иноземные ле-
карственные растения – имбирь, альпиния, перец и др.
Они улучшают функции кровообращения. Острота усили-
вает действие горечей. Это убедительно доказал профессор
Ганс Глатцель. Он установил, что пищеварение значительно
сильнее нагружает сердечно-сосудистую систему, чем до сих
пор было принято думать. Использование горечей разного
типа, особенно острых, может противодействовать этим пе-
регрузкам.



 
 
 

 
Эфирные масла

 
То, что в понятие «эфирные масла» входит слово «эфир»,

отнюдь не значит, что речь идет об эфире, который раньше
использовали для наркоза. Эфирные масла – вещества рас-
тительного происхождения, практически не растворимые в
воде и летучие. Они обладают сильным, за редким исключе-
нием приятным запахом. Это обычный компонент растений,
мало найдется таких, где бы их вообще не было. В фитоте-
рапии сырье с эфирными маслами предполагает содержание
масел не ниже 0,1 – 10 %.

Представителей этой группы лекарственных растений мы
найдем в семействе губоцветных, сложноцветных и зон-
тичных. Эфирные масла накапливаются в растении в осо-
бых «масляных складах» – масляных клетках, масляных хо-
дах или в специальных железистых волосках. Они состо-
ят из многих веществ; в одном из эфирных масел обнару-
жено более 100 разных веществ. Всем лекарственным рас-
тениям с эфирными маслами свойственны следующие ле-
чебные воздействия: они оказывают противовоспалительное
действие при различных раздражениях кожи, отхаркиваю-
щее, мочегонное и противосудорожное действия, а также то-
низирующее действие на желудок, кишечник, печень и желч-
ный пузырь. Лекарственное сырье с эфирным маслом мож-
но применять против возбудителей брожения, болезнетвор-



 
 
 

ных бактерий и даже против вирусов. Правда, следует ска-
зать, что подавление жизнедеятельности микроорганизмов
еще не значит, что они убиты.



 
 
 

 
Флавоноиды

 
Это сборное понятие для различных веществ со сходной

химической структурой, которые широко представлены в
растениях. Охарактеризовать действие лекарственных рас-
тений, содержащих флавоноиды, трудно, так как определя-
ющими будут вид и количество флавоноидов. Флавоноиды
различаются своими физическими и химическими свойства-
ми, поэтому им нельзя приписать какое-то единое действие.
Но все же некоторые действия для них характерны: они по-
могают при нарушениях проницаемости капилляров, при
определенных нарушениях сердечной и сосудистой деятель-
ности, при судорогах пищеварительного тракта. В суммар-
ную эффективность того или иного лекарственного растения
флавоноиды, без сомнения, вносят значительный вклад.



 
 
 

 
Дубильные вещества

 
Дубильными веществами в фармацевтическом смысле

считают такие входящие в состав растений вещества, кото-
рые в состоянии связывать белки кожи и слизистых обо-
лочек, превращая их в более прочные, нерастворимые со-
единения. На этом и основывается их целебное действие:
они лишают пищи бактерий, поселившихся на поврежден-
ных участках кожи и слизистых оболочек. Мы знаем и при-
меняем лекарственные растения, главным действующим на-
чалом которых являются как раз дубильные вещества (на-
пример, лапчатку прямостоячую, дубовую кору или черни-
ку), тогда как в других они – желанные дополнительные ком-
поненты.

Дубильные вещества некоторых лекарственных растений
мешают их применению, поскольку раздражают желудок,
как, например, листья толокнянки. И если в таких случаях
вы все же не хотите отказаться от использования лекарствен-
ного растения, следует готовить настои (чаи) холодным спо-
собом. Тогда в чай попадает лишь незначительное количе-
ство дубильных веществ. Дубильные компоненты обуслов-
ливают применение трав для полосканий при ангине и вос-
палении десен, но прежде всего как средство против поно-
са. Местные ванночки при геморрое, обморожениях и воспа-
лениях также помогают благодаря действию дубильных ве-



 
 
 

ществ.



 
 
 

 
Гликозиды

 
Гликозиды широко распространены в растениях. Много-

образие их действий столь велико, что само понятие «глико-
зид» говорит не так уж о многом. Но в литературу о лекар-
ственных растениях название «гликозидные препараты» во-
шло основательно, и поэтому его стоит упомянуть. Для всех
гликозидов общее то, что благодаря гидролизу (расщепле-
нию с присоединением воды) они разлагаются на углевод и
неуглеводный компонент, так называемый агликон. Именно
агликон в основном и определяет целебное действие.

Несколько примеров: действующие на сердце вещества
наперстянки, разжижающие слизь вещества корня первоцве-
та, эффективные компоненты листа толокнянки – все они
являются агликонами гликозидов. Очень часто флавоноиды
или горечи также являются гликозидами.



 
 
 

 
Кремниевая кислота

 
Растения некоторых семейств (хвощевых, бурачниковых

и злаков) в большом количестве извлекают из почвы крем-
ниевую кислоту и откладывают ее в своих клеточных обо-
лочках или цитоплазме. Дело в том, что некоторые ее соли
(силикаты) растворимы в воде. А так как кремниевая кисло-
та – необходимая составная часть и человеческого организ-
ма (особенно соединительной ткани, кожи, волос и ногтей),
можно с помощью содержащих кремниевую кислоту трав до-
биться улучшения состояния этих органов. В фармации, на-
пример, широко используется полевой хвощ – внутрь в виде
чая, наружно для полоскания рта и горла, а также для ванн.



 
 
 

 
Сапонины

 
Сапонины – это растительные гликозиды, образующие с

водой плотную пену, эмульгирующие жир в воде и обладаю-
щие гемолитическим действием. Содержащие сапонины тра-
вы могут применяться как средства, разжижающие мокро-
ту при упорном сухом кашле. Из-за поверхностной активно-
сти сапонинов облегчается откашливание мокроты. Слизь,
вновь образуемая организмом, уже беспрепятственно удаля-
ется. Благодаря легкому раздражающему действию на слизи-
стую желудка происходит рефлекторное усиление секреции
всех желез, что оказывается благоприятным и для бронхов.
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