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Лека́рственные расте́ния (лат. Plantae medicinalis) —

дикорастущие и культивируемые растения, применяемые

для профилактики и лечения заболеваний человека и

животных. Система лечения лекарственными растениями

называется фитотерапией.

Возможность использования растений в лечебных целях

зависит от вида медицины, в которой они используются

(официальной или народной). Например, в системе

здравоохранения России могут использоваться только те

лекарственные растения, которые включены в

Государственный реестр лекарственных средств.

По состоянию на начало 2010 года по данным

Международного союза охраны природы (IUCN), было

описано около 320 тысяч видов растений, из них лишь

небольшая часть — 21 тысяча видов — используется в

медицине



История

Уже на самых ранних стадиях развития человечества

растения были не только источником питания людей,

они помогали человеку избавиться от болезней.

Самый древний из дошедших до нас медицинских

трактатов — это табличка, найденная при раскопках

шумерского города (III тысячелетие до нашей эры).

В 145 строках на шумерском языке даны прописи 15

рецептов. Из них следует, что врачи древнего

Шумера использовали в основном такие растения,

как горчица, пихта, сосна, чабрец, ива, плоды сливы,

груши, инжира и др.



Литературные источники свидетельствуют об

употреблении лекарственных растений также в

Ассирии, Египте, Индии, Китае примерно за

3000 лет до н. э., а в начале н. э. — в Иране,

Греции и Риме; в средние века — в арабских

странах, Средней Азии, Азербайджане, Грузии,

Армении, европейских странах.



Культуру и знания древних шумеров унаследовали

вавилоняне, которые применяли в лечебных целях корень

солодки, дурман, белену, льняное семя и др. Вавилоняне

заметили, что солнечный свет отрицательно воздействует на

целебные свойства некоторых растений, поэтому сушили их

в тени, а некоторые травы даже собирали ночью. Широко

применялись растения в Китае, Индии, Тибете. Ещё в 3216

году до н. э. китайский император Шэньнун написал работу

по медицине «Бэнь-цао» («Травник»), значительная часть

которой посвящена описанию растительных средств.

Традиционная китайская медицина использовала более

1500 растений, наиболее часто в ней применялись астрагал,

женьшень, имбирь, кизил, корица, лимонник китайский,

лук, кожура мандарина, примула, солодка, спаржа, чеснок,

шлемник.



Древнеиндийская медицина, изложенная в «Аюрведе»

(I в. до н. э.), использовала около 800 растений, которые

используются и в настоящее время. С III в. н. э. в Индии

началось возделывание лекарственных растений.

Тибетская медицина возникла на базе индийской, и в

трактате по тибетской медицине «Чжуд ши» есть

большой раздел, посвящённый использованию

лекарственных растений. Тибетская медицина была

долгое время окружена мистикой, но в 1898 году врач

Пётр Бадмаев перевёл «Чжуд ши» на русский язык,

создал кабинет тибетской медицины в Санкт-Петербурге

и успешно лечил жителей Петербурга восточными

травами, которые ему привозили из Монголии. В

тибетской медицине применяют около 400 видов

лекарственных растений.



В книге Авиценны «Канон врачебной науки» приведены

описания и способы применения примерно для 900 растений.

С появлением особого сословия врачей и аптекарей знания о

лекарственных растениях были формализованы. Сведения о

лекарственных растениях и требования к лекарственному

сырью стали излагать в фармакопеях.

Первое русское «Руководство к познанию лекарственных

трав» составил Андрей Болотов в 1781 году.

В настоящее время в программе обучения в медицинских и

фармацевтических институтах входит курс фармакогнозии.

В народной медицине находят применение и

неофицинальные лекарственные растения, круг которых не

имеет чётких границ, а критерии относимости к лекарственным

каждый автор определяет для себя сам.



Классификация

Обычно выделяют следующие категории лекарственных растений:

• Официнальные лекарственные растения — растения, сырьё которых

разрешено для производства лекарственных средств в стране. Эти виды

лекарственного растительного сырья указаны в Государственном реестре

лекарственных средств Российской Федерации.

• Фармакопейные лекарственные растения — официнальные растения,

требования к качеству лекарственного растительного сырья которых

изложены в соответствующей статье Государственной Фармакопеи или

международных фармакопей. Лекарственные растения и лекарственное

растительное сырьё изучает одно из направлений фармацевтической науки

Фармакогнозия.

• Лекарственные растения народной медицины — наиболее широкая

категория, большинство растений в ней относительно плохо описано, и

сведения о эффективности их применения не прошли необходимой проверки

средствами современной фармакологии. Тем не менее, многие растения этой

группы активно используются в странах, где медицинская помощь

недоступна или слишком дорога.



Применение

В лекарственных травах содержится минимум одно вещество,

обладающее лечебными свойствами. Это вещество или

вещества зачастую неравномерно распределены по тканям и

частям растения. Поэтому при сборе лекарственных трав надо

знать, где сосредоточены полезные элементы и в какой период

развития растения их концентрация максимальна.

Основные способы применения сырья лекарственных растений:

производство лекарственных средств для внутреннего и

наружного применения.

Внутрь применяют водные извлечения: настой, отвар, водно-

спиртовые, масляные извлечения (настойка, экстракты) из

лекарственного растительного сырья или сборов. Из сочных

свежих частей официнальных растений получают сок. Реже

находит применение в медицине порошок из высушенного

лекарственного растительного сырья.



Для наружного применения

используются: травяная

ванна, обертывание,

примочка, компресс.

Из официальных растений

получают различные

морфологические группы

лекарственного

растительного сырья: трава,

цветки, листья, корневища,

корни, плоды, семена, кора,

почки и др.



Сбор лекарственных растений

Статья 34 Лесного кодекса РФ относит дикорастущие

лекарственные растения к пищевым лесным ресурсам.

В медицинском применении лекарственных растений есть

проблема состава. При сборе дикоросов на случайной

территории могут оказаться опасные вещества, например,

тяжелые металлы с ближайшей свалки. В

фармакологических целях лекарственные растения

выращиваются промышленным методом на специальных

делянках с контролем состава почвы.



Литературы

Лекарственные растения Якутии и перспективы их освоения
Авторы: А. А. Макаров 

Издательство: СО РАН 

ISBN: 5769204680

Год: 2002

В монографии обобщены результаты флористических,

филогенетических, этно-медицинских, фитохимических,

фитотоксикологических, фармакологических и

ресурсоведческих исследований местных растений. На

основании анализа фактического материала установлена

перспективность высокоширотной "криогенной" флоры

Якутии в качестве возможного источника полноценного

лекарственно-растительного сырья. Намечены пути

освоения имеющихся ресурсов с конкретными

рекомендациями по использованию и дальнейшему

изучению перспективных видов. Подчеркнута

необходимость интродукционных испытаний растений с

целью введения их в культуру и культуры на месте

некоторых лекарственных растений.

Монография предназначена для ботаников,

фиторесурсоведов, врачей, фармацевтов, аспирантов и

студентов биологических и медицинских специальностей.

Обо всём этом и не только в книге Лекарственные

растения Якутии и перспективы их освоения (А. А.

Макаров)



Том первый Красной Книги республики Саха под редакцией И.Н.

Долинина увидел свет в 2001 году. В него вошли 227 видов растений.

Среди них – редкие жители степей, такие как ковыль байкальский.

К числу охраняемых в регионе относятся многие

лекарственные растения - мать-и-мачеха обыкновенная,

термопсис якутский, одуванчики Куваева, якутский, ленский,

полутрубчатый и Жуковой, родиолы четырехраздельная и

розовая, медуница мягкая, душица обыкновенная, пион Марьин

корень.

Встречаются здесь редкие декоративные виды – солончаковая

астра обыкновенная, купальницы азиатская, одноцветковая и

крючковатая, шлемник байкальский, рододендроны золотистый

и камчатский, прострелы аянский и Турчанинова, купена

душистая, адонисы аппенинский и весенний.

Среди охраняемых – несколько жителей водоёмов и болот –

шилолистник водяной, стрелолист обыкновенный, рдест

сибирский.
В Красную Книгу занесены несколько кустарниковых и древесных видов, а также

некоторые лианы - спиреи извилистая и иволистная, рябинокизильник Позднякова,

ивы Алексея Скворцова, сизоватая, дарпирская, красноплодная, жилколистная,

прямосережчатая, круглолистная, Сапожникова и миндальная.



Декоративные растения Якутии. Атлас-определитель

Это уникальное издание - наиболее полная

сводка по декоративным древесным

травянистым растениям природной флоры

Якутии. Для каждого вида даны сведения о

распространении и местообитаниях, периоде

декоративности, возможности интродукции в

Якутии и других регионах страны. Благодаря

тому, что авторы книги многие годы посвятили

изучению растений в природе и культуре, они

дают квалифицированные и подробные

рекомендации по их выращиванию. Книга

адресована ученым, специалистам-практикам

(ландшафтным дизайнерам, озеленителям,

сотрудникам питомников), а также широкому

кругу любителей растений.



З. А. Меньшикова, И. Б. Меньшикова, В. Б. Попова

Лекарственные растения в народной медицине

Издательство: Эксмо, 2010 г.

В данной иллюстрированной энциклопедии,

содержащей описание более 250 видов

лекарственных растений, обобщен опыт

отечественных и зарубежных фитотерапевтов, а

также многовековые традиции народной медицины

в области траволечения. Описание целебных

свойств растений сопровождается подробными

цветными иллюстрациями, что позволяет точно

определить растение и осуществить его сбор и

заготовку. В книге также приведено более 300

рецептов приготовления лечебных сборов, отваров,

настоев и мазей, применяемых для лечения самых

различных заболеваний, с указанием необходимой

дозировки. Дан календарь сбора лекарственных

трав и таблица их использования при разных

болезнях.



Лекарственные растения. Справочник

Издательство: Оникс, 2007 г.

Если вам не безразлично свое

здоровье, а также здоровье своих

близких, ознакомьтесь с этой книгой.

Сведения, изложенные в ней, касаются

самых популярных лекарственных

растений, их целебных свойств.

Приводится методика приготовления

различных отваров, настоев, а также

перечень болезней и лекарственных

растений, применяемых при их

лечении.



Джойс Уордвелл

Лекарственные растения. Исцеление самой природой

The Herbal Home Remedy Book

Издательство: Попурри, 2008 г.

Если вы интересуетесь

лекарственными растениями, эта книга

станет для вас наилучшим выбором.

Используя простые рецепты народной

медицины и опыт лечения травами,

передававшийся из поколения в

поколение, Джойс Уордвелл познакомит

вас с основными правилами их

использования и научит: собирать,

сушить, хранить и смешивать лечебные

растения; правильно готовить и

применять травяные чаи, настойки,

масла, бальзамы, сиропы и другие

натуральные лекарственные средства.



Маланкина Е. Лекарственные растения в декоративном садоводстве: 

Учебное пособие

В учебном пособии «Лекарственные

растения в декоративном садоводстве»

содержится информация об ассортименте и

сортименте растений для индивидуального

аптекарского огорода, описываются их

декоративные качества, приведены сроки

цветения, сведения о применении. Данная

информация поможет правильно подбирать

место для каждого растения на участке и

составлять композиции не только полезные,

но и красивые, радующие глаз в течение

всего весенне-летнего сезона.Пособие

предназначено для студентов, обучающихся

по направлениям 35.03.10 «Ландшафтная

архитектура» и 35.03.05 «Садоводство» и

специализирующихся на декоративном

садоводстве.



Все о лекарственных растениях. Атлас-справочник

Издатель: Оникс

Серия: Все о...

Год издания: 2019
Атлас-справочник включает подробную информацию о

более 500 лекарственных растениях, названия которых

приводятся на русском языке и на латыни. Описание

каждого растения включает историческую справку и

перечень характерных примет. Указаны используемые части

растения, время их сбора, способ заготовки и

максимальный период хранения. Подробно изложены

фармакологические эффекты, область применения

лекарственного средства, недуги, от которых данное

растение способно помочь. Даются конкретные методики

приготовления отваров, настоек, мазей и ванн. Отдельным

пунктом выделены противопоказания к применению.

Описаны способы культивирования растения на садовом

участке, на огороде или в теплице. Помимо народных

наименований растений приведены аптечные названия

лекарственных средств, которые готовятся на их основе.

Очерки проиллюстрированы фотографиями и рисунками;

этот видеоряд позволяет точно идентифицировать

описываемое растение, найти его в природе.



Почему растения лечат. Около 200 видов лекарственных растений с 

кратким биохимическим описанием

Автор: Ловкова М.Я.

Издатель: URSS

Переплет: мягкая обложка

Страниц: 288

Год издания: 2018

Книга содержит краткое ботаническое

описание около 200 видов лекарственных

растений, основная часть которых была

разрешена к применению Фармакологическим

комитетом МЗ СССР; указаны районы их

произрастания и культивирования, приведены

сведения о рациональных способах заготовки,

сушки и хранения сырья, а также о его

химическом составе. Представлены данные о

содержании специфических природных

соединений, с присутствием которых связан

лечебный эффект лекарственных растений.

Подробно охарактеризован их макро- и

микроэлементный состав. Указаны

лекарственные формы и их медицинское

значение. Книга рассчитана на биохимиков,

медиков, ботаников, химиков, фармацевтов.
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