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Земляника лесная
или Земляника обыкновенная

(при переводе иногда: Дикая

земляника, Европейская земляника;

культурные сорта: Земляника

альпийская) (лат.Fragаria

vеsca) вид растений рода

Земляника семейства Розовые.

Русское название

«Земляника» происходит от

старорусского слова

«Земляница», а назвали её

так, потому что зрелые плоды

её висят близко к земле.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Ботаническое описание
Земляника лесная — многолетнее, поликарпическое,

наземно-столонообразующее, короткокорневищное растение,

высотой 5-30 см. Имеет толстое корневище , покрытым

бурыми прилистниками. От корневища отходят тонкие

мочковатые придаточные корни и длинные

нитевидные побеги, так называемые «усы», которые

укореняются в узлах. В местах укоренения усов развиваются

розетки длинночерешковых прикорневых листьев и

выходят цветоносные стебли.

Прикорневые листья тройчатосложные длинночерешковые,

листочки сидячие с крупными острыми зубцами. Листья

сверху почти голые, снизу покрыты шелковистыми

волосками.

Цветки пятичленные обоеполые белые, собранные в

малоцветковые рыхлые зонтиковидные или

щитковидные соцветия, выходящие из пазух простых, иногда

двойных, крупнозубчатых яйцевидных листьев. Чашечки

остаются при плодах.

Плод — многоорешек, образующийся из разрастающегося,

сросшегося с чашечкой цветоложа, в мякоть которого

погружены мелкие орешки.

По числу хромосом диплоид (2n = 14). Геном земляники

лесной был секвенирован. Он содержит 34809 генов, что

примерно в полтора раза больше, чем в геноме человека.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


Растение распространено в лесной и лесостепной зонах в европейской части

России,в Западной и Восточной,Сибири, Белоруссии, Украине, Прибалтике,

Казахстане, на Кавказе и в ряде других областей Евразии. Оно также

Интродуцировано и натурализовалось в Северной Африке, Северной и Южной

Америке. Земляника лесная растёт на опушках, в осветлённых лесах, на

лесных вырубках и среди кустарников.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Полезные свойства земляники, применение, лечение.

Земляника лесная

обладает противовоспалительным,

бактерицидным, мочегонным,

желчегонным, потогонным,

ранозаживляющим, вяжущим и

кровоостанавливающим,

гипогликемическим, свойствами.

Она улучшает состав крови,

расширяет кровеносные сосуды,

усиливает амплитуду сердечных

сокращений, регулирует обмен

веществ, проявляет

противосклеротическое свойство.

Плоды земляники повышают

аппетит, улучшают пищеварение,

утоляют жажду, оказывают

желчегонное, диуретическое

действие, проявляют

противовоспалительное,

антимикробное, потогонное

действие.



Купена аптечная, или Купена

лекарственная, или Купена

душистая (лат. Polygonátum odoratum) —

многолетнее Травянистое

растение, вид родаКупена (Polygonatum)

семейства Лилейные (лат. Liliaceae).Наро

дные названия — «кокорник»,

«соломонова печать». Ограниченно

распространённые названия: Волчьи

ягоды, Пена-купена, Сорочьи ягоды –

многолетнее травянистое растение, вид

рода Купена (Polygonatum) семейства

Ландышевые (Convallariaceae).

Соломоновой печатью, печаткой ее называют потому,

что на ее многолетнем подземном стебле (корневище)

после отмирания стеблей остаются круглые вмятины

- рубцы, будто и в самом деле кто-то припечатал его

круглой печатью. Сорочьи/вороньи глаза - за

сходство темно-синих круглых блестящих ягод. Пена-

лупена: по поверью, если она имеет четное число

листьев, то называется "лупена" и при умывании ею

с лица облупится кожа, а если нечетное - "пена", -

очистит лицо.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Ботаническое описание
Растение 30—65 см высотой.

Стебель гранистый, голый.

Листья очерёдные, стеблеобъемлющие,

продолговато-эллиптические, реже

яйцевидные, 10—12(14) см длиной и

(2)4,5—5 см шириной, сверху зелёные,

снизу серовато-зелёные, матовые.

Цветоножки выходят из пазух листьев, с

1—2 цветками,

поникающие. Околоцветник трубчатый,

белый, с шестью зеленоватыми,

яйцевидными зубчиками, наверху с

внутренней стороны

опушёнными. Тычиночные нити

прикреплены к середине трубки

околоцветника, голые; пыльники линейные,

равные нитям. Цветёт в мае.

Плод — сине-черноватая ягода.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


Местообитание: Леса, луга, опушки. Растет на подсыхающих,

слабокислых, богатых, гумусных, рыхлых, большей частью

мелких, песчаных, каменистых и глинистых почвах. Встречается

по всей европейской части России, в Западной и Восточной

Сибири, на Украине, в Беларуси.



Лекарственные свойства.
Купена является ядовитым лекарственным

растением. Лечебные свойства купены

объясняются высоким содержанием

алкалоидов и гликозидов. Также купена

содержит большое количество слизи и

крахмала, чем и объясняется использование

ее для лечения пищеварительного тракта.

Купена обладает отхаркивающим,

обезболивающим, противовоспалительным,

кровоостанавливающим,

кровоочистительным, рвотным,

смягчительным и обволакивающим

действиями. Несмотря на значительное

содержание в различных частях купены

сердечных гликозидов, она до настоящего

времени не находит применения в научной

медицине. Это объясняется ее

выраженной токсичностью и небольшой

терапевтической активностью в отношении

заболеваний сердечно-сосудистой системы по

сравнению с другими растительными

источниками сердечных гликозидов.



Крестовник (лат. Senеcio) —

огромный по числу Видов род

семейства Астровые, самый

крупный род среди всех

цветковых растений. По разным

данным, в него входят от 1000 до

3000 видов, встречающихся по

всему миру и имеющих самые

разнообразные жизненные

формы — от однолетних трав

до деревьев. Научное родовое

название происходит от лат.

senex — «старый, лысый» — и

объясняется тем, что корзинки

после созревания семянок

некоторое время стоят голыми,

«лысыми».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Ботаническое описание
Двулетнее или однолетнее растение (яровой

или зимующий однолетник) травянистое

растение высотой от 10—12 до 40—50 см.

Растение слегка мясистое, может быть как

путинисто опушённым (волоски простые, не

клейкие), так и почти голым. Стебель

прямостоячий, более или менее ветвистый.

Как прикорневые, так и нижние стеблевые

листья продолговато-лопатчатовидные, по

краям зубчатые, рано отмирающие; при

основании эти листья сужены в черешок.

Соцветия — корзинки колокольчатой формы,

расположенные на концах побегов. Плод —

семянка . Семянки серые или тёмно-

коричневые, продолговатые, с обоих концов

немного суженные, с продольными

рёбрышками, опушённые — в углублении

между рёбрышками имеются короткие

прижатые волоски. Размножение — семенами.

Для растения характерна анемохория (то есть

распространение при помощи ветра).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Многолетнее или двулетнее растение высотой до

полутора метров, распространённое в Европе

и Сибири. Растёт на лугах, опушках лесов, в полях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


Лекарственные свойства.
Целебными компонентами растения являются алколоиды сенецинин. Для

изготовления настоев и настоек в ход идут стебли, листья и цветки. Следует

знать , что растение ядовито и использовать его надо с осторожностью.

Русские знахари использовали растение при неврозах, как успокаивающее,

используют как противосудорожное средство, как обезболивающее и

противовоспалительное средство.
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