
Ягоды  и травы Сибири, 
вы наша гордость и сила !  

Проект «Фармакология для всех…» 

по каталогу народно-медицинских средств

Н. М. Мартьянова



Актуальность выбранной темы:  
познакомить  студентов Минусинского 
медицинского техникума  с лекарственными  
растениями  юга Красноярского края по 
каталогу Н.М.Мартьянова.



Задачи:

• Привлечь  студентов   к изучению  лекарственных растений 
из каталога Н.М.Мартьянова.

• Подготовить презентации по растениям Сибири.

• Провести викторину по знаниям лекарственных растений 
Сибири.

• Изучить рецепты чаёв,  составленные в годы Великой 
Отечественной войны по  каталогу Н.М.Мартьянова.



Оформление аудитории



Оформление аудитории



Наглядные пособия (плакаты) 

Чай малиновый, чай калиновый, 

Семь раз наливанный,  один раз выпиванный.

Гостей сегодня привечаем.  Мы ароматным фито-чаем
угощаем.

От всех невзгод, от всех болезней, что может быть ещё 
полезней!

Чай из душицы и рябины, из шиповника и калины.

Пейте, не стесняйтесь. Это сибирские витамины.



Студенты  знакомятся с  гербарием 
растений 



Викторина
• Эти цветы похожи на зонтики и на удивлённые глазки, а тихий шорох этих цветов

напоминает шорох ресниц. По этому цветку девушки гадали на любовь. Настой этих цветов
пьют внутрь при метеоризме и вздутии живота. Им хорошо полоскать горло. В каталоге
Н.М. Мартьянова значится под № 129 (Ромашка).

• Острые шипы. Это растение способно защищать человека от злых духов. Во время Великой
Отечественной войны перемолотые плоды добавляли в муку и пекли хлеб. Улучшает работу
сердца. (Боярышник).

• Это растение целитель многих недугов, а нектар из цветов называют «эликсиром солнца»
Весной используют листья для салатов, а корни - суррогат чая (Одуванчик).

• Северным лимоном её называют, содержит много витамина С. На болотах её собирают,
больше не растёт она нигде. В каталоге Н.М. Мартьянова значится под № 67 (Клюква).

• Колючие кустарники, цветут как розы, плоды ярко красные, а внутри их занозы (Шиповник).

• Называют растение «сибирским ананасом». Плоды жёлтого цвета, ароматные, кислого
вкуса. Содержит много витамина С. Применяют в свежем виде, а так же варят компоты,
джемы, кисели (Облепиха).

• Не растут на травке зубки, сочный ствол и очень хрупкий, но «ужалит» как оса, будешь
«охать» полчаса! В каталоге Мартьянова значится под № 70 (Крапива).



Студенты отвечают на вопросы викторины 



Рецепты чаёв  времён 
Великой Отечественной войны
по каталогу Н.М. Мартьянова

• Ячмень 85 частей, цикорий 15 частей.

• Овёс 40, орех кедровый 10 одуванчик 10, корень лопуха 15.

• Яблоки 60, ячмень 20, черемуха 10, кедровый орех 10.

• Рожь 50, цикорий 30, черемуха10, соя 10, кедровый орех 5.

• Выжимки клюквы 60,  черника 30, лист смородины 10.

• Тыква 40, лист брусники 20, яблоки дичка 40.

• Выжимки свеклы 90, лист смородины 10.

• Плоды шиповника10, яблоки 20, белоголовник 20, лист брусники 50.

Всего более 30 наименований чаёв.



Изучение чайных сборов
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