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Наши зелёные целители 

                 Материал подготовлен по работам Н. М. Мартьянова 

  

Фармакогнозия – это  древняя наука, изучающая лекарственные  
растения «Pharmacon»  с греческого лекарство или яд. «Gnosis» – познание. 

Лекарственные растения делятся на: 

  официнальные (officina) – аптека; 
  и применяемые в народной медицине. 

Фитотерапия - это лечение травами. «Фито»- в переводе с греческого 
означает «трава». «Терапия» - это лечение. Впервые этот термин  был 
использован в начале XX века французским врачом Анри Леклерком 
Специалиста  в области фитотерапии называют  «фитотерапевт»  В 
русскоязычной литературе встречается термин «траволечение».  Человека, 
занимающийся сбором лечебных трав и знающий способы их применения  
называли  травником или знахарем.  

Состав растений неоднороден:  

• Действующие вещества,  обладающие лечебными свойствами; 
• Сопутствующие - облегчающие всасывание действующих 

веществ,  либо изменяющие их свойства  
• Балластные, не имеющие медицинского действия, но свойства 

которых приходится учитывать при переработке сырья. Они не 
вредные, но бесполезные при лечении. Они составляют главную 
массу тела растения. Это, прежде всего клетчатка,  не 
растворяющаяся ни в воде, ни в спирте, ни в других обычных 
растворителях и поэтому не переходящая в лекарства. 

Выделяют следующие группы действующих веществ: 

 алкалоиды;  
 гликозиды; 
 сапонины; 
 горечи; 
 дубильные вещества, или таниды;  
 флавоноиды;  
 витамины; 
 органические кислоты; 
 фитонциды; 
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 эфирные масла; 
 минеральные соли.  

Алкалоиды («щелочеподобные») - сложные органические основания, 
содержащие азот и имеющие щелочную реакцию. В растениях они находятся 
в виде солей органических   или  неорганических кислот.  Алкалоиды 
обладают ядовитыми свойствами. Алкалоиды содержатся главным образом в 
цветковых растениях. 

В 1806 г. немецкий аптекарь Сертюрнер получил чистый алкалоид 
морфин из опия; он же обнаружил его щелочные свойства и доказал его 
снотворное действие. Новое вещество было названо «морфий» в честь 
Морфея — бога сна из греческой мифологии. Открытие Сертюрнера 
произвело сенсацию среди врачей и фармацевтов. Учёные всех стран Европы 
устремились на поиски активных веществ лекарственных растений.  

Гликозиды. Это твёрдые кристаллические вещества, содержащие остаток 
сахара - гликон и несахарную часть – агликон.  Гликозиды имеют горький 
или жгучий вкус, который предохраняет растения от поедания животными. В 
медицине особенно широко используются сердечные гликозиды. 

Гликозиды   очень ядовиты и могут быть использованы только по 
назначению и под контролем врача. 

Сапонины – это  вещества,  водные растворы которых при встряхивании 
дают обильную и устойчивую пену, не содержащую щелочи. Сапонины 
найдены почти в половине видов лекарственных растений Сибири. Сапонины 
оказывают отхаркивающее  действие. Они действует возбуждающе на 
дыхательную систему и усиливает выработку слизи, поэтому  могут  быстро 
прочистить бронхи.  В большом количестве вызывают рвоту и понос. При 
непосредственном введении в кровь вызывают гемолиз крови и отравление. 

Горечи -  неядовитые гликозиды с очень горьким вкусом, 
способствующие повышению аппетита.  Горечи усиливают или возбуждают 
аппетит, улучшают секреторную деятельность желудка и кишечника  

Дубильные вещества или таниды. Это неядовитые ароматические 
соединения, растворяющиеся в воде и спирте, содержатся почти во всех 
растениях.  Они участвуют в обменных процессах растений. В медицине 
используются наружно, как вяжущее и бактерицидные средства при 
воспалении слизистых оболочек, ожогах, кровотечениях и внутрь - при 
желудочно-кишечных расстройствах. 

Вкус дубильных веществ вяжущий, что хорошо известно по недозрелым 
плодам, например хурмы, или по кожуре граната. 
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Флавоноиды. Название этих веществ (от латинского «flavum» — 
«желтый») указывает на их жёлтую окраску. Они плохо растворимые в 
воде. Для человека не токсичны. Они повышают прочность стенок 
капилляров, участвуют в окислительных процессах, обладают 
спазмолитическим действием на гладкую мускулатуру и применяются для 
лечения печени и почек, особенно при  камнях. 

Другие действующие вещества растений:  

 витамины; 
 органические кислоты; 
 фитонциды; 
 эфирные масла; 
 минеральные соли; 
 углеводы.   

Причины длительного использования растений для лечения 
заболеваний. 

Лекарственные вещества, извлечённые из растений, имеют преимущества 
перед синтетическими веществами: 

• это живые организмы, они более физиологичны к организму человека; 
• они действуют мягче и эффект их более продолжителен;  
• их применяют для лечения хронических заболеваний. 

XIX столетие знаменуется некоторым упадком интереса к лекарственным 
растениям отечественной флоры.  Русский фармацевтический рынок прочно 
завоевывают крупные немецкие фирмы, поставляющие в Россию чужие нам 
лекарственные растения, которые стоили дорого, а также уже готовые 
лекарственные препараты 

Флора Сибири, Кавказа и Средней Азии ценный источник лекарственных 
растений.  Они ждали своих исследователей. 

Николай Михайлович Мартьянов 

В 1877 г. Н.М. Мартьянов подал заявление в городскую Думу об 
открытии в Минусинске местного музея, которое было поддержано. 
Мартьянов руководил музеем вплоть до своей смерти в 1904 г., сделав 
большой личный вклад в пополнение его фондов. В частности, им были 
собраны и описаны 1 416 видов растений Минусинского округа.   Он 
записывал так же рецепты народной медицины.  
  Первую экспедицию по Минусинскому округу Н.М. Мартьянов 
совершил в 1875 году. Его путь был проложен на Саяны к истоку реки Копи, 
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притока Амыла. Он проезжал через деревни: Б. Иня, Шошино, Каратуз и Н . 
Кужебар. Он собирал растения, засушивал их и делал их описание. 

Результатом этой работы была небольшая книжка «Каталог народно-
медицинских средств, находящихся в музеи». Об этой работе он доложил 
Обществу врачей Енисейской губернии на очередном заседании 15 декабря 
1892 году.  В него вошли 186 растений и 10 лечебных средств животного 
происхождения.   В 1893 году работа над каталогом была полностью 
закончена. За 30 лет жизни в Минусинске он: служил в аптеке, основал 
музей, составил каталог народно-медицинских средств, находящихся в 
музеи, собрал большой гербарий лекарственных растений юга Красноярского 
края.  

Каталог включает описание 186 лекарственных растений.  

Описание растений было систематизировано следующим образом:   

 порядковый номер, 
 народное название растений,  
  латинское ботаническое название в скобках, 
 указано семейство,  
 в виде чего применяется (отвара, настоя и др), 
 какие части растения используются (трава, листья, корни и др),  
 при каких заболеваниях, 
 место, где произрастает, 
 ссылка на работы известных ботаников  

Betula alba Береза белая 

№ 7. Березовые мочки. Спиртная настойка березовых листовых мочек 
довольно употребительное средство особенно снаружи для заживления 
ран.  

Дерево берёза - это для человека настоящий аптечный склад. Настои, 
настойки почек и листьев снимают воспаление в почках, печени, уменьшают 
кашель. Дёготь берёзовый - противогрибковое и противовирусное   действие. 
Уголь активированный -  адсорбент при отравлениях. Кора, листья, почки, 
сок, чага (берёзовый гриб) - всё в этом растении для блага человека 

  Практически во всех частях содержатся флавоноиды, алкалоиды, 
макро- и микроэлементы, сапонины, смолы, виноградный сахар, глюкоза, 
витамин С, каротин, жирные кислоты, минеральные вещества, фитонциды, 
эфирное масло, дубильные вещества.  

Всем береза нравится. Ведь она – красавица! Белый ствол, густая 
крона,  



5 
  

Рассылает всем поклоны. Листья тихо шелестят. Меж собою 
говорят.  

Thymus serpyllum -Тимьян ползучий. 

№ 9. Богородская трава. Чабрец. Настой пьют от красной грыжи.  
Довольно распространенное народно-медицинское средство (Идринская 
волость). 

Трава чабреца содержит антисептик - фенол, дубильные вещества, 
флавоноиды, органические кислоты и горечи, летучие вещества. Чабрец 
используется как отхаркивающее, обезболивающее, антибактериальное, 
глистогонное средство и как средство, стимулирующее желудочные функции 
и для лечения алкоголизма.  Экстракт используется для лечения желудочно-
кишечных расстройств и кашля при ларингите, бронхите и коклюше.   
Входит в состав препарата «Пертуссин». «Коделак Бронхо». 

Чабрец называют ещё фимиамник (благовонное действие). 

 «Под соснами в песчаннике растет лесной чабрец.  Он послан 
Богородицей — здоровья кладенец». На Успение Пресвятой Богородицы 
было принято украшать иконы и храмы благоухающими цветами чабреца. 

Девятильник - (Tanacetum vulgare)  Сем. Compositae30. Пижма 
обыкновенная. От 12 недугов и от лихорадки. (Идринская волость). 

Пижма.  Само название происходит от чешского слова «pizmo», что в 
переводе означает «мускус», то есть запах органического происхождения.  
Растения   имеет очень сильный насыщенный аромат, причем запах издаёт 
каждая клетка этого растения.  В народе называют «глистник». Используется 
для лечения гельминтов и лямблий. Соцветия пижмы содержат: алкалоиды, 
гликозиды, органические кислоты, дубильные вещества и горечи, витамины 
С, рутин, каротин, жирные масла. Пижма способна накапливать марганец.  
Препараты из неё применяют для возбуждения аппетита,  при болезнях 
печени,  кишечника   и средство, повышающее кислотность желудочного 
сока, применяют   при  запорах.  Растение Ядовитое. Выпускается в виде 
таблеток под названием «Танацехол».  

Пижму ещё называют «Оберег- трава». В Древнем Египте и Персии её 
использовали для бальзамирования.  Пижму сажали возле жилищ, чтобы 
уберечь дом от плохих приходящих людей.  На Руси с помощью этого 
растения боролись с мухами, комарами, клещами, блохами и глистами. 
Имеет резкий пряно ароматический запах.  

Земляной ладан - (Valeriana officinalis) сем. Valerianae50.  Валериана 
обыкновенная. Отвар корней употребляют внутрь при лихорадке и болях 
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в желудке. Малая Минуса, Большая Иня и другие места Минусинского 
края. 

В медицинских целях используют корневище и корни валерьяны. 
Применяется в качестве седативного и спазмолитического средства. 
Выпускается в виде спиртовой настойки, экстракта в таблетках, 
лекарственного сырья. Входит в состав препаратов «Валокордин», 
«Корвалол» и др. Корни валерьяны содержат изовалериановую кислоту, 
различные эфиры органических кислот, ряд алкалоидов, гликозидов, смолы, 
дубильные вещества. 

Валериана образует эфирное масло в корнях, в то время как надземная часть 
ее не пахнет! Почему? Вероятно, растение спасается от грызунов. 
Изовалерияновая кислота по химическому строению похоже на гормоны 
кошек. Поэтому коты очень уважают этот запах. 

Исландский мох, Шленский мох.  (Cetraria islandica). 58.  Исландский мох 
от кашля и грудной боли в смеси по равной части с шалфеем и липовым 
цветом. Деревня Кныши, Паначёва. 

Первые указания об использовании цетрарии в медицине были 
известны в Египте   за 2000 лет до нашей эры. Заболевания: дыхательная 
система, ЖКТ, раны, туберкулёз, язвы. Слоевище цетрарии содержит: 
полисахариды, жиры, горькое вещество цетрарин, фолиевую и  усниновую 
кислоту (антибиотик),  слизи, камеди, витамины (С, В12), минеральные соли. 

Промышленность выпускает сироп «Гербион» из исландского моха –   
облегчает сухой, раздражающий кашель. Натрия устинат -  масляный раствор 
исландского моха, обладающий антибактериальными свойствами, 
употребляют наружно при лечении инфицированных ран, трофических язв, 

Порезная трава. - (Achillea millefolium)  Сем. Compositae121.  От рези, 
золотника и лихорадки употребляется в виде настоя. Самодуровка. 
Абаканская волость и другие места.    

Сорокоприточная   трава- (Achillea millefolium)  Сем. Compositae 140   От 
резачки пьют в виде отвара. Малая Минуса (см 121). 

«Солдатская трава», так называли тысячелистник за способность 
останавливать кровь, снимать боль и воспаления.  Всё растение содержит 
флаваноиды, алкалоид ахиллеин, горькие и дубильные вещества, смолы, 
органические кислоты и минеральные соли. Применяют масляный экстракт и 
настой травы внутрь при   заболеваниях желудка и кишечника, воспалениях 
мочевыводящих путей.  
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Марьин корень  (Paeonia anomala L.).  Сем. Ranunculaceae  87. От 
лихорадки и поноса дают настой корней. Идринская волость. 

Пион уклоняющийся или «Марьин корень».  Применяют в виде 
спиртовой настойки из корней   как седативное и легкое снотворное 
средство. В народной медицине для лечения  онкологии в виде отвара. 
Основные действующие вещества собраны в корнях. Содержит: эфирные 
масла, крахмал, гликозиды, дубильные вещества, сахара, флаваноиды, 
органические кислоты, смолы и др. Действие на организм: спазмолитическое,  
успокаивающее, болеутоляющее, противовоспалительное, мочегонное, 
потогонное, противосудорожное. 

Подорожник - (Plantago major L.).  Сем. Plantagineae    114. Подорожник 
большой. Свежие листья прикладывают к ранам; настой травы пьют 
при чахотке и др. Идринская волость и др. 

Назначается при гастрите с пониженной кислотностью сок 
подорожника, препарат «Плантаглюцид». Свежие листья применяют для 
остановки кровотечения. В народной медицине подорожник большой 
популярен благодаря способности заживлять раны и не допускать нагноения 
порезов.  Листья подорожника содержат:  слизь, горькие и дубильные 
вещества, витамины А, С, К, смолы, белки, олеиновую и лимонную кислоту, 
сапонины, алкалоиды, эфирное масло, фитонциды, флавоноиды,  углеводы, 
макро- и микроэлементы. 

Ромашка (Matricaria Chamomilla L.) Сем. Compositae 129. Ромашка 
аптечная. Цветы ромашки употребляются повсеместно от кашля, боли 
живота, горла и др. 

Применяют внутрь  при  заболеваниях ЖКТ в виде настоя. Местно — для 
полосканий при заболеваниях полости рта и глотки (фарингит, тонзиллит, 
стоматит, гингивит). В виде микроклизм применяется при спастическом 
колите, геморрое. Цветы ромашки содержат: эфирное масло, флавоноиды, 
кумарины, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, каротин, камеди, 
полисахариды, горечи, полиацетилены, макро- и микроэлементы, и другие 
биологически активные вещества. 

Цветок, как будто неприметный. Ромашка — чудный божий дар. Тебя  
узнает царь и школьник.  И ты хозяйка  многих стран. 

Действующие вещества  могут находиться в разных частях растения, 
количество их непостоянное. Оно зависит от климатических условий: 

 береза  -                 во всех частях, 
 чабрец  -                 трава,   
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 пижма  -                 цветы, 
  валерьяна  -           корни,   
  исландский мох -  во всём растении, 
 тысячелистник -  трава,  
 пион   -                   корни,  
 подорожник -          листья,  
 ромашка  -            цветы. 

 

Итоги. 

1. Современный химический анализ  позволил тщательней изучить  состав 
растений, а значит,  и  применять их шире, чем во времена Н.М.Мартьянова.   

2. Лекарственные растения более физиологичны организму человека, 
действуют мягче, хотя аллергию давать могут. 

3. Лекарственные растения и препараты из них назначают для лечения 
хронических заболеваний и принимают их длительно. 

Буриме  про растения.   

Берёза.   

 Почки березы спиртом залили 
 Настойку отличную получили 
 Почки и печень  можно  лечить,  
  Гной убирать и рану  залить. 

Тимьян 

 Богородская трава 
 Богом нам она дана 
 Кашель быстро убирает 
 И мокроту разжижает.  

Пижма 

 Пижма излечит 12 недугов, 
 И дом сохранит от врагов. 
 Изгонит гельминтов и лямблий, 
 Всех мух, клещей,  комаров 

Валерьяна 
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  Валерьяна, валерьяна 
 От тебя коты, как пьяны. 
 Ты и людям помогаешь, 
 Боль сердечную снимаешь. 

Исландский мох 

 Исландский мох 
 Совсем не плох. 
 С кашлем борется легко. 
 Не забудем про него. 

Тысячелистник 

 Трава «солдатская» растёт. 
 Она легко порезы лечит, 
 А тот, кто внутрь  её попьёт 
 Кишечник вылечит навечно. 

Марьин Корень 

 Марьины коренья 
 Всем на удивление 
 Нервы успокоят 
 Хороший сон нагонят 

                                           Подорожник 

 Везде возле дорожек 
 Растёт подорожник. 
 Гной на ранах очищает 
 Кровотечение  снимает 

Ромашка 

  Милая ромашка 
 Как ты дорога 
 Целая аптека  
 В тебя заключена. 
 Полечишь горло ты легко 
  И спазмы снимешь заодно. 

 

Подготовила Т.Л. Малышева.  
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