


Ягоды являются источником 
необходимых для полноценного 

питания человека веществ, имеют 
большое  профилактическое значение, 

могут использоваться не только в 
свежем, но и замороженном, и 

переработанном виде. 



В книге дана характеристика
50 видов ягодных растений из 24
родов покрытосеменных, 5 видов
из 2 родов голосеменных, имеющих
семена с сочными оболочками,
произрастающих на территории
Якутии в следующем плане: ареал в
Якутии, морфологические,
биологические и экологические
особенности, приобретенные в
эволюционном процессе адаптации к
суровым климатическим, почвенным
и мерзлотным условиям; роль в
природе и использование в народном
хозяйстве, медицине и быту.

Тимофеев П. А., Иванова Е.И.  Ягодные 
растения Якутии. — Якутск: Бичик, 2006



Макаров А. А., Лекарственные растения Якутии и 
перспективы их освоения. — Новосибирск: Изд. 
СО РАН, 2002 – 264с.

В монографии обобщены результаты
флористических, филогенетических,
этномедицинских, фитохимических,
фитотоксикологических, фармокологи -
ческих 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.



Айылҕа эмтээх сүмэһинэ. / хомуйан оҥордо С.Ю. 
Кожурова. Дьокуускай «Якутия» медиа-холдинг,  2014 –
64с. (Дойдум дьоно)

В книге обобщен большой опыт
ученого-зоотехника, ветерана
труда, жителя с. Бологур
Амгинского улуса М. Е. Петровой по
приготовлению и применению
лекарственных растений. Описано
34 вида лекарственных растений,
растущих в с. Бологур. Также
приведены советы по применению
глины в домашних условиях и как
бороться с шелкопрядом. Кроме
того, в книге раскрыта биография
и общественная деятельность М.
Е. Петровой



Данилова Н. С., Петрова П.Г., Борисова С.З. Исцели себя 
сам. лекарственные растения в Якутии (выращивание, 
заготовка, применение). — Якутск, ЯНЦ СО РАН, 2000 

В книгу включены 44 вида
официальных лекарственных
растений, произрастающих и
выращиваемых в Якутии. Даны
краткие сведения о
морфологии, распространении,
физико-химическом составе,
выращивании на приусадебных
участках, о сроках и способах
заготовки лекарственных
растений, применении в
домашних условиях



Борисова Н. И. , Морфология растений. учебное 
пособие. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 2008 – 118с.

В учебном пособии изложены
основные понятия о
морфологическом строении
вегетативных и генеративных
органов сосудистых растений.
Учебное пособие может быть
использовано для выполнения
лабораторных и практических
занятий и составлено в
соответствии с программой курса
ботаники для биологических и
педагогических институтов.
Пособие предназначено для
студентов первого курса.



В этой книге представлены
все необходимые сведения о том,
как выращивать фруктово-
ягодные культуры, сажать и
размножать их, обрезать и
подкармливать. Читателю будет
интересно описание наиболее
урожайных сортов, эффективных
способов борьбы с вредителями и
болезнями плодовых и ягодных
культур. Книга будет полезна как
начинающим, так и опытным
садоводам.

Муртазина И.А. Богатый урожай ягод и фруктов на 
вашем участке. В помощь любимым садоводам! 2009



Правила сбора ягод
✓Собирайте только известные съедобные ягоды.

✓Нельзя собирать ягоды возле автомобильных дорог.

✓Перед едой тщательно мойте ягоды.

✓Собирайте ягоды, не ломая ветки растений.

✓Соблюдайте правилу безопасности в лесу.



Благодарю 

за просмотр!


