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СМОРОДИНА



Смородина



Смородина чёрная (лат. Ríbes nígrum) 

Другие названия: монастырская ягода, целительная ягода, смарода, поречка , -

черноплодная охта, дикуша - черная смородина без запаха у ягод - беляночка -

белая смородина - Йошта

История названия

Одной из самых ценных ягодных культур славян была смородина. Происхождение 

слова в русском языке, которым называют известный кустарник, имеет две версии. 

Согласно одной из них, оно происходит от слова «смрад». Во времена Древней Руси оно 

означало «запах», «аромат». Здесь значение слова может иметь как положительный, так 

и отрицательный оттенок.

Слово «смородина» происходит от древнего слова «смород», которым раньше могли 

называть как стойкий неприятный запах, так и благовония. По другой версии, слово 

«смородина» происходит от слова «самородок», что означает «само собой рожденный, 

не имеющий начала».



Среда обитания

 В диком виде смородина встречается

почти во всех лесных и лесостепных

районах России, на Украине и Кавказе.

 Растёт она по берегам рек и ручьёв, в

ольшаниках и других сырых лесах и

кустарниках, в тенистых оврагах.

 Смородина чёрная широко

культивируется на Украине, в

Белоруссии и Прибалтике. В России

смородину собирают в основном в дикой

природе.



Описание растения

 Смородина – сравнительно молодая культура

умеренного пояса, получившая

распространение в Европе только в XV веке. В

нашей стране особой популярностью в

садоводстве пользуются чёрная и красная

смородина, они широко представлены в

частных и приусадебных хозяйствах.

Смородины устойчивы к условиям

произрастания, зимостойки, засухоустойчивы,

ежегодно плодоносят, обладают питательной

ценностью, содержат много витаминов и

полезных веществ.



Химический состав

Витамины :

 Витамин E

 Витамин C

 Витамин B1

 Витамин B2

 Витамин B3

 витамин B5

 Витамин B6

Микроэлементы:

 Кальций

Железо

Магний

Фосфор

Калий

Натрий

Цинк

Медь

Марганец



Использование в медицине

 Чёрная смородина широко используется в фармацевтической
промышленности для приготовления сиропов, улучшающих вкус
некоторых лекарственных форм.

 Плоды этого растения входят в рацион питания здоровых детей,
применяются в качестве витаминного диетического средства при
фенилкетонурии (в 100 г плодов содержится 50 мг фенилаланина),
а 15-20 г ягод обеспечивают суточную потребность в аскорбиновой
кислоте.

 Применение чёрной смородины с лечебной целью связано с
наличием в ней витаминов, железа, калия, пектиновых и
дубильных веществ, органических кислот. Чёрную смородину
используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта,
гипихромной анемии, при нарушениях ритма сердечной
деятельности, пороках сердца, атеросклерозе, кардионеврозах,
простудных, инфекционных заболеваниях, геморрагическом
васкулите, пародонтозе, гломерулонефрите. Кроме этого отмечен
некоторый сахароснижающий эффект



Использование в медицине
 Ягоды смородины употребляют при авитаминозах и

гиповитаминозах, для улучшения зрения, для повышения
сопротивляемости организма при лучевой болезни. Плоды
смородины входят в поливитаминные сборы для полярных и
космических экспедиций.

 Сырьё смородины используют для приготовления аскорбиновой
кислоты разной концентрации.

 Сок из ягод смородины черной принимают против поноса (2–3
рюмки 3 раза в день).

 Как мочегонное средство применяют отвар 2 столовых ложек сухих
ягод на 1 стакане воды. Принимают по 1 столовой ложке 3–4 раза в
день.

 В традиционной медицине используют не только ягоды, но и листья
в качестве диуретического и потогонного средства. Кроме этого
отвар листьев пьют при подагре, сахарном диабете, заболеваниях
печени и желчевыводящих путей.

 В тибетской медицине листья смородины употребляют вместо чая
при заболеваниях кожи, золотухе, а настоянные на белом вине —
как тонизирующее средство.



Использование в народной медицине

В народной медицине лечебные свойства смородины

используются для лечения болезней почек, кишечника,

желудка, гипертонии, нарушения обмена веществ, при

простуде

Помимо медицины листья чеёрной смородины используются в

солениях и квашениях, а также в травяных чаях.

Почки смородины консервируют в водке или 50% спирте, а

также используют для приготовления ароматных настоек и

ликёров.

Ягоды едят свежими и сушеными, из них готовят варенье,

желе, сироп, морс, мармелад, начинку для конфет и др. Ягоды

чёрной смородины сушат на чердаке, рассыпав тонким слоем

на тканевой или марлевой подстилке, либо в печи или духовом

шкафу (4-6 часов при температуре +40°С, а затем при +60°С до

полного высыхания), следя чтобы ягоды не слиплись и не

подгорели.



Противопоказания

Чёрную смородину - ягоды и сок - нельзя

употреблять в пищу при любой форме гепатита.

Ягоды и плоды черной смородины нельзя есть при

повышенной кислотности желудочного сока,

обострении язвенной болезни кишечника и желудка,

а также при тромбофлебите (черная смородина

улучшает свертываемость крови, что вредно при этой

болезни).
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