
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ.
Кровохлебка,Шиповник,Черника,

Черемуха.

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение

«Минусинский медицинский техникум»

Выполнила: Шевелева Елена Руслановна

Студентка: 111 группы

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело

Проверил: Преподаватель. Малышева Т.Л.



КРОВОХЛЁБКА

Название ботаническое: кровохлёбка лекарственная.

Народные названия: красноголовник, черноголовник, шишечки, грыжник, 

чернотрав, дикая рябинка, кровохлебка аптечная.

Латинское название: рода Sanguisorba происходит от лат. sanguis — кровь и 

sorbere — хлебать, поглощать; отражая кровоостанавливающие свойства этого 

растения.



ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ И 

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

 История названия. Название происходит от латинских слов кровь и хлебать. 

Возможно, что названо так из-за того, что обладает сильным 

кровоостанавливающим свойством. Используется в лечении корень растения. 

Его настои и отвары.

 Распространение и место обитания. Кровохлебка произрастает на Дальнем 

Востоке и Урале, в Восточной и Западной Сибири. Чаще всего это растение 

можно встретить на лугах, лесных опушках, куда попадает достаточное 

количество солнца.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

РАСТЕНИЯ 

 Кровохлебка — многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных 

с тонким прямостоячим слаборазветвленным стеблем высотой от 30 до 100 см. 

Корневище горизонтальное, толстое, древеснеющее, с многочисленными 

длинными тонкими корнями.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 Химический состав кровохлебки полифенольный комплекс, 

включающий дубильные вещества (до 23 %), 

 кислоты эллаговую и галловую, пирогаллол, катехин и галлокатехин.

 флавоноиды.

 содержатся сапонины: сангвисорбин и потерин (до 4 %); крахмал (до 29 %);

 эфирное масло (1,8 %);

 кальция оксалат (до 5 %).

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Поскольку эта трава вызывает сужение сосудов, её 

нежелательно употреблять людям с гипертонией или спазмами головного 

мозга. Противопоказано растение при запорах и во время беременности.



КАК ИСПОЛЬЗУЮТ 

КРОВОХЛЁБКУ В МЕДИЦИНЕ

 В качестве лекарственного сырья в научной медицине используют корневище и корень 
кровохлёбки лекарственной. Заготавливают осенью, очищают от остатков надземной части, 
отмывают от земли и высушивают.

 Настои и отвары кровохлёбки обладают бактерицидным, вяжущим и сильным 
кровоостанавливающим действием. Экстракты и отвары применяют при 
амёбной дизентерии, различных желудочно-кишечных заболеваниях, при геморроидальных и 
маточных кровотечениях и при закупорке (тромбозе) кровеносных сосудов конечностей. 
Наружно её применяют для лечения трофических язв, ожогов, в виде вяжущих полосканий 
при стоматитах, а также при некоторых гинекологических заболеваниях.

 Установлено антисептическое действие экстракта кровохлёбки в отношении кишечной 
палочки и менее выраженное — в отношении брюшнотифозной, паратифозной и 
дизентерийной палочек.

 В народной медицине отвары и настои корневищ (иногда соцветий и надземной части) 
используют как болеутоляющее, противовоспалительное, кровоостанавливающее и вяжущее 
средство; при кровохарканиях у туберкулёзных больных, при обильных менструациях и как 
наружное для заживления ран.



ПРОЧЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КРОВОХЛЕБКЕ

Растение используется в ландшафтном дизайне.



 Шиповник название ботаническое. Род растений семейства Розовые порядка 

Розоцветные. По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым 

он относится.

 Латинское название. Рода Rosa произошло от древнеперсидского "wrodon", 

которое на греческом диалекте трансформировалось в "rhodon", а потом 

в латинском языке - в "rosa".

 Шиповник народное название. В народе его называют хворобой, роза 

коричная, шипняк, шипшина, шипички, петушьи ягоды, свороборина, дикая 

роза, тегеняк, анжеюх.

 Среда обитания. Шиповник можно встретить в европейской части – за 

исключением стран Балтии и Причерноморского района России, в Западной 

Сибири – за исключением Крайнего Севера, в Восточной Сибири – в Ангаро-

Саянском районе, в Енисейском районе растение встречается редко, а также в 

Средней Азии.

ШИПОВНИК



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ

Кустарник до 120–180 см высоты, с тонкими ветвями, 

покрытыми тонкими прямыми шипами, сидящими по два 

при основании листьев. Листья непарноперистые, 

состоящие из 5–7 овальных листочков.



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЗВАНИЯ

Шиповник. Это всем хорошо известное садовое или

дикорастущее растение с крупными, чаще всего розовыми

цветами, близкий родственник обычной садовой розы, все

стволы которого усыпаны очень острыми шипами, с помощью

которых растение защищается от животных и конечно людей.

Ну а поскольку шипов много, то и само растение стали

называть Шиповником, то есть обладателем множества шипов.

А слово «шип» старославянского происхождения и обозначает

иглу или колючку.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

 Химический состав. Шиповник относится к 
поливитаминному сырью. 

 В сухой мякоти плодов шиповника майского найдено 
сахаров 23,9%, 

 из них инвертного сахара 18,5%,

 пектиновых веществ 3,7-14%,

 золы сырой 6,4%; 

 общая кислотность 2,8%.

 Найдены яблочная и лимонная кислоты,соли калия (23 
мг%), натрия (5 мг%), кальция (26 мг%), магния (8 мг%),



ШИПОВНИК – ПРИМЕНЕНИЕ В 

МЕДИЦИНЕ

 Применяют: для лечения, профилактики и в качестве вспомогательного

средства ягоды дикой розы используют при заболеваниях сердечно-сосудистой

системы, в том числе анемии, атеросклероза, тромбоза, гипертонии,

ишемической болезни сердца, нарушениях работы сосудов головного мозга,

носовых, легочных и маточных кровотечениях, гемморагическом диатезе и

гемофилии.

 Показаниями к применению препаратов шиповника также являются частые

простуды, ОРВИ, долго незаживающие раны, проблемы с пищеварением,

пониженная кислотность желудка, циститы, холециститы, нефриты,

пневмонии, гепатиты, нарушения солевого обмена и сахарный диабет,

заболевания глаз с мелкими кровоизлияниями, злокачественные

онкологические заболевания, интоксикации промышленными ядами, лучевая

болезнь и болезнь Аддисона.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К 

ПРИЁМУ ШИПОВНИКА

 индивидуальная непереносимость

 повышенная кислотность желудочного сока;

 склонность к образованию тромбов;

 нарушения движения крови.



ПРОЧЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕЦЕПТЫ

 Используется для приготовления напитков

 Чай из шиповника. 2 ст. ложки измельченных плодов шиповника

залейте стаканом кипятка и дайте настояться в течении 10 минут. Такой

чай можно делать как в заварнике, так и в термосе.

 Чай из шиповника с чаем. 3 ст. ложки измельченных плодов

шиповника смешайте с 1 ч. ложкой черного/зеленого чая или каркаде.

Оставьте настояться и пейте с сахаром по вкусу.

 Отвар из ягод шиповника. 0,5 стакана сушеных измельченных плодов

шиповника залейте 5 стаканами кипятка. Варите на медленном огне в

течении 5 минут под плотно закрытой крышкой. Оставьте настояться

на 8 часов, процедите и принимайте 2 стакана в сутки.



ЧЕРЕМУХА

 Народное название — птичья вишня, черемуха азиатская, глотиха,

черемшина.

 Название по латыни - Черёмуха обыкнове́нная (лат. Prúnus pádus, «слива с

реки По»)

 Ботаническое описание - Черёмуха обыкновенная — высокий кустарник

или дерево высотой до 10м высоты, с густой, удлиненной кроной и с

матовой, растрескивающейся темно-серой корой, на которой четко

выделяются белые чечевички (или ржаво-бурые).

 Среда обитания.Растение широко распространено в лесной и лесостепной

зоне России, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии, на Украине.

Растет черемухаобыкновенная в лесах, у рек, кустарниковых зарослях, на

лесных полянах, на песчаных почвах.



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

НАЗВАНИЯ

Название связано с рекой По, протекающей в Италии, по берегам

которой, согласно преданиям, росли густые и пышные её

кустарники. Русское название произошло от древнеславянского

«черема» (смуглая). Одни связывают его с цветом её коры или

сердцевины ствола (черемуха – единственное дерево на севере,

имеющее кору и сердцевину тёмно-красного цвета).



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ.

 Черёмуха обыкновенная - дерево или кустарник от 2 до 10 м высоты.

Ствол и ветви покрыты матовой, черно-серой, растрескивающейся

корой. Листья очередные, короткочерешковые, эллиптические, сверху

матовые, снизу несколько морщинистые. Цветёт черёмуха в мае. Цветки

мелкие, белые, собранные в густые, многоцветковые поникающие кисти.

Плоды черёмухи — шаровидные черные костянки 7-8 мм в диаметре,

сладкие, сильно вяжущие, косточка округло-яйцевидная. Плоды

созревают в июле.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧЕРЁМУХИ.

 В мякоти плодов черемухи обнаружены сахара (до 5 %), органические

кислоты (до 0,57%: яблочная, лимонная), дубильные вещества (до 0,48%),

красящие вещества, витамин С, каротин, макро- и микроэлементы

(накапливает медь, кобальт). В семенах содержится до 1,5 % гликозида

амигдалина, при гидролизе которого образуется синильная кислота. Листья

содержат аскорбиновую кислоту (около 200 мг %), синильную кислоту (до

0,06 %), гликозиды амигдалин и прунозин (придает ароматный запах

растению). В коре присутствуют амигдалин (до 2 %), свободная синильная

кислота (около 0,1 %), гликозид прулауразин, дубильные вещества (до 3 %).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ

 Черёмуха издревле использовалась в разных странах как лекарственное

средство. Например, североамериканские племена индейцев применяли её

для лечения органов дыхания. Кору растения использовали для улучшения

аппетита, как вяжущее средство, для ускорения циркуляции крови, а также

как седативное лекарство. Настойки черёмухи в народной медицине

применяли для лечения лихорадки, кашля, простуды, а отварами из корней

дерева промывали язвы, раны, места ожогов. Ягоды и кора черёмухи в

фитотерапии известны благодаря способности снимать боли в животе,

уменьшать кровотечения, в том числе после родов. Отвары из разных

частей черёмухи полезны при обильных и болезненных менструациях,

заболеваниях печени и глаз. Народная и традиционная медицина прибегает

к препаратам на основе черёмухи для достижения седативного и

тонизирующего эффекта, при болезнях желудка, поджелудочной железы,

кишечника, а также при болях в сердце .



ПРОЧЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .

 Черные ягоды черёмухи используют для приготовления вин, соков,

джемов, сиропов, киселей, начинок для выпечки. А из тщательно

высушенных и измельченных в муку ягод готовят кофе (напиток

заваривают тем же способом, что и обычный кофе, пьют с сахаром и

молоком). Но в любом случае категорически запрещается использовать

ягоды с косточками. Листья, кору и ягоды этого дерева используют и для

производства натуральных красителей. Из листьев и коры получают

зелёную краску, а из спелых плодов – тёмно-серую или буро-красную. А

мастера столярного дела ценят черёмуху за её древесину – твёрдую,

тяжёлую, прочную, с которой легко работать. В народе черёмуха известна

как лесной фитосанитар, а все потому, что фитонциды, содержащиеся в

растении, отгоняют вредителей. Чрезвычайно полезно это растение и для

здоровья человека. Многие называют его универсальным лекарством.



ЧЕРЕМУХА ПРОТИВОПОКАЗАНА

 Людям с хроническими запорами и колитами;

 больным геморроем;

 беременным и кормящим матерям;

 детям до 3 лет;

 людям с индивидуальной непереносимостью;

 страдающим гипотонией.



ЧЕРНИКА

 Ботаническое название. Обыкновенная черника – куст многолетний,

невысокий, листопадный.

 Черника, или Черника обыкновенная, или Черника

миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), —

низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ра

нее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).

 Народные названия: голубая ягода, черная ягода, росяная ягода, черница,

чернижник, чернега.

 История название: Научное название рода происходит от латинского

слова «vacca» - «корова», по пригодности листьев некоторых видов на

корм скоту.



СРЕДА ОБИТАНИЯ

 Черника обыкновенная произрастает в Северной

Америке, Европе, Азии, главным образом, ближе к

северу. На территории СНГ её можно встретить в

европейской части, Украине, на Кавказе, в Западной и

Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ 

 Черника — кустарничек высотой до 30 см с

остроребристыми зелеными ветвями. Листья

очередные, яйцевидные или продолговатояйцевидные,

блестящие, светло-зеленые, короткочерешковые,

опадающие на зиму. Цветки одиночные, обоеполые,

зеленовато-белые с розовым оттенком, на коротких

цветоножках, поникающие.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 Калий 51 мг на 100 г;

 Натрий 6 мг на 100 г;

 Кальций 16 мг на 100 г;

 Магний 6 мг на 100 г;

 Фосфор 13 мг на 100г;

 Железо 7 мг на 100 г;

 А также медь, кобальт и никель



ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНИКИ В НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНЕ

 Черника используется в офтальмологии как средство для лечения

болезней, снижающих остроту зрения, а также для улучшения так

называемого «сумеречного зрения» и снятия напряжения с глаз после

многочасового сидения за компьютером, длительного пребывания за рулем

или работы в ночное время суток. Известно, что в годы Второй мировой

войны черничный джем входил в обязательный рацион пилотов ВВС

Великобритании, которым было важно сохранять чёткость зрения на

протяжении длительного периода времени.

 Для улучшения зрения, снятия напряжения и профилактики глазных

заболеваний применяется как свежая ягода и только что выжатый сок, так

и настои и отвары листьев, стеблей и цветков черники.



ПРОЧЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 Вкусовые качества черники позволяют использовать

чернику в кулинарии для приготовления различных

блюд: сладких супов; подлив и соусов к мясу;

десертов; компотов и киселей.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 мочекаменные заболевания (оксалатных

камнях);

 аллергические реакции и индивидуальной 

непереносимости компонентов, которые 

входят в состав ягоды и листа;

 при сахарном диабете употреблять чернику 

только с разрешения врача.

 противопоказано есть ягоду людям, 

страдающим от панкреатита.
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