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Пастушья сумка обыкновенная

• Ботаническое название - пастушья сумка 

обыкновенная.

• Народное название - крестьянская горчица, 

сердечная трава.

• Латинское название - Capsella bursa pastoris.



История названия

• Своё название пастушья сумка получила за 

необычную форму стручков, 

напоминающих сумку или, скорее, сердечко



Среда обитания



Описание растения

• Трава пастушья сумка – однолетник высотой от 20
до 60 см с веретеновидным тонким корнем. Стебель
у растения прямостоячий, одиночный, простой или
ветвистый, обычно голый, но иногда опушенный в
нижней части простыми и ветвистыми волосками.
Черешковые, перисто-раздельные, с
цельнокрайними, острыми треугольными или
зубчатыми долями прикорневые листья растения
собраны в розетку. Верхние листья со
стреловидным основанием почти линейные. Белые
цветки растения собраны в зонтиковидную
удлиняющуюся кисть.



Химический состав

• Трава растения содержит дубильные вещества, инозит,
холин, ацетил-холин, тирамин; органические кислоты
(сульфаниловая, щавелевая, протокатехиновая,
фумаровая, лимонная, бурсовая и винная кислоты);
сапононы, β-ситостерин, алколоиды; витамины С
(0,12%) и К; кумарины; флавоноиды: рутин, диосмин, 7-
рутинозид лютеолина, 7- глюкогалактазид лютеолина,
гликозиды кверцетина, лютеолина, диосметина,
рамногликозид гиссопина, большое количество калия,
макро- и микроэлементы.

• В семенах содержится жирное масло (до 28%) и
небольшое количество аллилового горчичного масла.



Применение

В официальной медицине

• Оказывает

болеутоляющее,

ранозаживляющее,

противорвотное и

антитоксическое действие,

вызывает сокращение

матки, снижает

артериальное давление,

сужает периферические

кровеносные сосуды.

В народной медицине

• Используется для 

понижения артериального 

давления, как 

кровоостанавливающее 

при различных 

послеродовых и 

внутренних 

кровотечениях (лёгочных, 

почечных, желудочно–

кишечных).



Противопоказания

• Тромбофлебит.

• Нарушение работы щитовидной железы.

• Аллергическая реакция.

• Хронические болезни почек.

• Сердечно-сосудистые заболевания.



Подорожник большой

• Ботаническое название – подорожник 

большой.

• Народное название – лопух, подорожный, 

поранник.

• Латинское название – Plantago major.



История названия

• Название этого растения берёт своё начало 

от словосочетания «растущий по дорогам» 

и это действительно так, ведь подорожник 

обычно растет у дорог, на пустырях, возле 

наших домов.



Среда обитания



Описание растения

• Подорожник большой – это многолетнее

травянистое растение с коротким,

вертикальным корневищем, с

многочисленными мочковатыми нитевидными

корнями. Листья растения длинночерешковые,

крупные, широкояйцевидные, с 3-9

дугообразными жилками. Листья образуют

прикорневую розетку. Соцветие - длинный

цилиндрический колос высотой до 15-30 см.



Химический состав

• Листьях подорожника содержат до 20% пектиновых веществ. В
составе полисахаридного комплекса обнаружены пектовая
кислота, галактоарабан, галактан.

• В листьях находятся флавоноиды: лютеополин, апигенин,
кверцетин, скутелляреин, гиспидулин, байкалеин, лютеолин и
их производные.

• Также в растении присутствуют иридоидные гликозиды:
аукубин (0,37%) и каталпол, сапонины, кумарин эскулетин,
горькие, дубильные, стероидные вещества, следы алкалоидов;

• Органические кислоты: бензойная, салициловая, сиреневая и
др.; оксикоричные кислоты: хлорогеновая, коричная,
паракумаровая, феруловая, кофейная, сиреневая, ваниловая и
др.; аминокислоты, тиразол, эфирное масло, фитонциды,
витамины К, С, пантотеновая кислота; макро- и
микроэлементы.



Применение

В официальной медицине

• Применяют 

как ранозаживляющее,

противовоспалительное,

кровоостанавливающее,

отхаркивающее,

снотворное,

обезболивающее,

бактерицидное и

противоаллергическое

средство.

В народной медицине

• Рекомендован при сенной 

лихорадке (аллергии),

горячке, поносе,

геморрое, 

при воспалении мочевого 

пузыря, раке 

желудка и лёгких.



Противопоказания

• Повышенная чувствительность к

подорожнику большому.

• Повышенная секреция пищеварительных

желез.

• Язвенная болезнь желудка и

двенадцатиперстной кишки в фазе

обострения.



Полынь горькая

• Ботаническое название – полынь горькая.

• Народное название – полынь настоящая, 

вдовья трава.

• Латинское название – Artemisia absinthium.



История названия

• Русское название "полынь" произошло от 

славянского "полети" - гореть, из-за очень 

горького вкуса, от которого во рту горит. 

Есть также версия, что название свое 

полынь - пелын – получила, вероятно, из-за 

характерного для нее серовато-пыльного 

цвета.



Среда обитания



Описание растения

• Полынь горькая — многолетнее растение,
достигающее высоты от 70 до 100 см.
Ветвистый стебель — прямостоячий, имеет
серебристо-серое опушение; такое же
опушение и на листьях, отчего все растение
выглядит светло-серым. Листья в нижней
части растения крупные, но по мере
продвижения вверх, становятся все мельче и
более простого строения. Отдельные листочки
ланцетные. Многочисленные полукруглые
поникающие светло-жёлтые корзинки цветков
собраны в метельчатое соцветие.



Химический состав

• Трава полыни горькой содержит эфирное

масло (0,12-2%), флавоноиды, дубильные

вещества, каротин, лигнаны, органические

кислоты, аскорбиновую кислоту, горькие

лактоны: абсинтин и анабсинтин, вещества

кумариновой природы (эскулин,

умбеллиферон, кумарин), макро- и

микроэлементы.



Применение

В официальной медицине

• Усиливает секрецию

желудочного сока,

повышает аппетит,

улучшает пищеварение,

обладает желчегонными

свойствами.

В народной медицине

• Используют как

желчегонное,

антисептическое,

противовоспалительное,

мочегонное, глистогонное,

противосудорожное,

болеутоляющее,

противомалярийное

средство и легкое

снотворное.



Противопоказания

• Гиперчувствительность.

• Повышенная желудочная секреция. 

• Гиперацидный гастрит.

• Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

• Острый холецистит. 

• Калькулезный холецистит.

• Беременность.



Каталог народно-медицинских средств, находящихся в музее /

Сост. Н.М. Мартьянов. – Красноярск: Типография Ал.Д. Жилина,

1893г.
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