УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Растительный мир нашей планеты разнообразен. Ее покрывают травы, кустарники и деревья. Есть нецветковые и цветковые. Есть растения, состоящие всего из одной клетки, есть растения-гиганты. 
Каждое растение, как и любой организм на Земле, имеет свое предназначение.
Лекарственные растения - обширная группа  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F" \o "Растения" растений, органы или части которых являются  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%91" \o "Лекарственное растительное сырьё" сырьём для получения средств, используемых в народной,  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0" \o "Медицина" медицинской или  HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F" \o "Ветеринария" ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.

ДУБ

dub-rocha



Дуб – это могучее дерево семейства буковых, в высоту достигает 30 и более метров. Характеризуется высокой продолжительностью жизни – до 500 лет, и это далеко не предельный возраст. По некоторым данным, Стельмукскому дубу, комфортно «проживающему» в Литве, более двух тысяч лет.
	Кору и листья дуба черешчатого широко применяют в народной медицине и гомеопатии. Они обладают противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, седативным и противоглистным действиями. Отвары и настойки используют при заболеваниях ЖКТ, поносах, коликах, колитах, обострении язвенной болезни, кровотечениях, варикозном расширении вен, печеночных и селезеночных заболеваниях. 
Дубовая кора также применяется как средство от геморроя, недержания мочи, экземы (делают примочки), обморожения (в виде ванночек), ожогов, золотухи, кровоточивости десен. Не обойтись без нее и при наличии запаха изо рта, излишней потливости ног. А ванны с добавлением дубового экстракта улучшают кровообращение, дарят хорошее самочувствие, укрепляют иммунитет и организм в целом.

ШИПОВНИК

shipovnik-korichniy-544x424



 HYPERLINK "https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/shipovnik_detyam/" https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/shipovnik_detyam/В ягодном царстве особняком стоит шиповник. Он очень богат полезными веществами, особенно аскорбиновой кислотой. Её в шиповнике примерно в 10 раз больше, чем в любимой всеми черной смородине, и в 100 раз больше, чем в не менее любимых яблоках.
Шиповник – это натуральный витаминный концентрат. Какими же полезными веществами богата эта ягода? В ней присутствует большое количество витаминов групп В, Р, РР, Е, К; а также биологически активных веществ, органических кислот, микроэлементов, таких как железо, марганец, медь, кобальт, молибден, цинк, хром, соли кальция и калия, магния, эфирные масла.
Плоды шиповника назначают при истощении организма, признаках авитаминоза, для профилактики простудных заболеваний, повышения иммунитета, при неврозе и других заболеваниях, поэтому шиповник называют «аптекой на кусте».
КАЛИНА

kalina



Калина красная — очень распространенное лекарственное растение с противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Препараты из растения назначаются для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Калина признана официальной, а также народной медициной, применяется в гомеопатии.
Ветви и древесина калины. Богаты эфирными маслами с содержанием салицина, а также дубильными веществами с большим количеством танина. Они оказывают антисептическое, вяжущее, обволакивающее действия.
Кора калины. Содержит углеводы и родственные им соединения (флобафен, целлюлозу, пектины, фитостерины). В эфирном масле коры выделены следы валериановой, уксусной, муравьиной кислоты. Также содержит гликозиды (вибурнин), стеролы (фитостерин, фитостеролин), дубильные вещества смолистые соединения. Кора растения славится кровоостанавливающими, антисептическими, спазмолитическими, вяжущими, обволакивающими, мочегонными, седативными, противопаразитарными, антиоксидантными, гипохолестеринемическими, гипогликемическими свойствами.
Цветки калины. Очень богаты флавоноидными соединениями (астрагалином, пеонозидом, кверцетином), а также органическими кислотами, среди которых преобладает урсоловая. Цветки стимулируют железы внутренней секреции, обладают кардиопротекторными и жаропонижающими свойствами. Оказывают противокашлевой эффект.
Плоды калины. Богаты органическими кислотами: изовалериановой, уксусной, олеоновой, урсоловой, хлорагеновой, коричной, а также их производными. В большом количестве содержат антиоксиданты (флавоноиды). В составе калины есть практически все известные витаминные и минеральные соединения. Витамин Р, К, С, калий цинк и селен, содержатся в суточной дозе всего в 100 г свежих плодов. Плоды калины укрепляют иммунитет, насыщают организм витаминами, омолаживают его, защищают от действия негативных экзогенных факторов. Улучшают работу нервной системы. Способны снижать давление, устранять спазмы, повышать качество пищеварения. Укрепляют сердечную мышцу, нормализуют проницаемость стенок сосудов. Обладают детоксицирующими, противопаразитарными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Семена калины. Являются источником жирорастворимых витаминов, а также полиненасыщенных жирных кислот, флавоноидов и углеводов. Обладают выраженными тонизирующими свойствами для нервной системы и способны устранять сосудистые спазмы.
ПОДОРОЖНИК

podorozhnik-1


Подорожник – это травянистое растение, обладающее лекарственными свойствами. Подорожник можно встретить везде: на даче, в поле, на лесных тропинках, даже на пустырях и вдоль дорожек в городе. Подорожник поэтому так и называется, что растёт по обочинам дорог. Ещё это растение называют попутчик, семижильник, придорожник, ранник и чирьевая трава. Попутчиком его прозвали потому, что когда семена растения созревают, они прилипают к одежде и обуви людей, проходящих мимо, к шерсти животных, и таким образом переносятся на дальние расстояния.
Подорожник обладает удивительными целебными свойствами. При первой помощи листья подорожника используют при ранах и порезах. Нужно приложить лист к ранке, и кровь быстрее остановится, кроме того, подорожник обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами.
В лечебных целях используют листья и семена. Из листьев делают настои, которые помогают при различных заболеваниях, а сок из молодых листьев, например, используют для улучшения пищеварения. Подорожник входит в состав многих лекарств.

БЕРЁЗА ПЛАКУЧАЯ
bereza-plakuchaa


Береза – изящное белоствольное дерево. Оно считается олицетворением русской души. У нас на севере растет береза повислая и пушистая. Эти два близких вида обычно не разделяют. В течение многих веков береза верой и правдой служит людям, она приносит пользу не только душе, но и телу. Это дерево-донор, которое щедро одаривает человека энергией.
Очень полезны у березы почки, их собирают весной во время набухания. При желании можно заготавливать их зимой. Для этого с дерева срезают ветки, связывают пучками и хранят в прохладном месте до набухания. Затем почки отделяют и высушивают. Отвары или настои из высушенных почек помогают при различных заболеваниях сердца, печени. Используют отвар из  березовых почек в качестве мочегонного средства. Чтобы усилить эффект в отвар добавляют щепотку питьевой соды.
Березовый деготь рекомендуется тем, кто часто потребляет вредные пищевые продукты, пьет часто и в больших дозах алкоголь, курит, принимает много лекарств, имеет высокий уровень холестерина, испытывает стресс, обладает низким иммунитетом.
Систематический прием березового сока укрепляет иммунитет, тонизирует. Сок ценен при кожных расстройствах, почечных  поражениях, цинге, подагре, ревматизме. Этот напиток выводит из организма избыток щавелевой кислоты. Пить сок лучше свежим. Из сока березы готовят сиропы и квас.

РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТАЯ
information_items_12745


Росянка – небольшой травянистый насекомоядный многолетник из семейства росянковых. У растения укороченный стебель с прижатой к почве розеткой из листьев и несколькими цветочными стрелками. На верхней стороне листьев расположены красноватые желёзки с капельками тягучей слизи.
В традиционной медицине активно используют настойку на основе травы росянки и её экстракт, входящий во многие препараты, предназначенные для лечения детского коклюша, кашля и облегчения астматических приступов. Также эти препараты эффективны при заболеваниях ЖКТ и для снятия спазмов. 
В гомеопатии из росянки готовят препарат «Drosera», который помогает при коклюше и удушливом кашле, сопровождающемся болями в области грудной клетки. Перед употреблением «Drosera» нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. В народной медицине росянку на протяжении многих веков применяют при кашле. Благодаря спазмолитическому действию, её широко используют при бронхиальной астме, коклюше, ларингите, хроническом бронхите и судорожном кашле, возникшем на нервной почве. Также оправдано её применение при кровохарканье, заболеваниях лёгких, лихорадке, хронической хрипоте, атеросклерозе и перемежающейся хромоте (облитерирующем эндартериите). Для лечения бородавок росянку используют наружно.

ПИЖМА
pizhma


Пижма обыкновенная представляет собой травянистое многолетнее растение, имеющее прямостоящий ветвистый стебель, высота которого достигает 60-120 см. Листья у нее перисто-рассеченные, темно-зеленые сверху, с обратной стороны — имеют сероватый оттенок, там же расположены точечные железки. Пижма имеет длинный ветвистый корень. Цветки, белые или желтые, довольно мелкие, собраны в соцветия-корзинки. Внешне напоминают пуговички яркого лимонного окраса.
В прошлые века, когда не были еще изобретены химические препараты для очищения помещения от насекомых, пижма применялась в качестве домашнего дезинфектора. И это неудивительно, ведь растение ядовито!
При лечении различных заболеваний можно использовать все части растения, например, семена, цветочки, листья, стебель. Они снимают воспаление почек, мочевого пузыря, лечат гастрит, язвы.
Препараты из пижмы повышают выработку желудочного сока, возбуждают аппетит и улучшают пищеварение, способствуют очищению кишечника от старых залежей, препятствуют развитию в нем гнилостных процессов.
Антимикробные свойства пижмы помогают избавиться от метеоризма. Ведь вздутие кишечника свидетельствует о наличии патогенной микрофлоры внутри. Пижма лечит те запоры (спастические), которые вызваны спазмом гладкой мускулатуры кишечника, так как имеет противоспазматическое действие. Применяют растения при лечении мигрени и даже малярии. Пижма избавляет от мочекаменной болезни, так как измельчает камушки, которые отложились в мочевыводящих путях.
Растение лечит и гнойные процессы на коже, например, раны, фурункулы, а также наружные заболевания. Если появилась чесотка, псориаз, грибковые поражения, следует делать теплые ванны с отваром пижмы. Две столовые ложки травы — на литр воды, вскипятить три минуты, настоять два часа. Принимать ванны по двадцать минут. Этим же отваром можно пропитывать повязки и прикладывать к пораженным болезнью местам на коже, например, язвам, нагноениям.

ВОРОНИЙ ГЛАЗ
Voronij-glaz


Одинокая синеватая ягодка, кокетливо лежащая на зеленых листочках, производит впечатление сапфира в легкой оправе. Так и хочется узнать, какова она на вкус, но не стоит этого делать: вороний глаз ядовит! Однако знаменитый Парацельс еще в XVI веке заметил, что любой яд становится лекарством при соблюдении дозировки. О лекарственных свойствах и применении в медицине, о внешнем виде и первой помощи при отравлении манящей ягодой расскажет предлагаемая статья...
Препараты растения снимают спазмы сосудов головного мозга, устраняя тем самым причину мигреней, успокаивающе действуют на сердечную мышцу при тахикардии, а также на кишечник при сбоях его работы.... 

	Если съесть плоды крест-травы в количестве 8-10 штук, проявляются симптомы отравления:боли в животе, обильная рвота, диарея;головокружение, иногда доходящее до обморока;чувство жжения во рту, затрудненное глотание;иногда судороги и сбои сердечной деятельности.Первая помощь при отравлении оказывается немедленно. Пострадавшему промывают желудок (1 ст. ложка соли на литр воды), дают «Энтеросгель», одновременно вызывают скорую помощь.... 


Итак, в России произрастает огромное количество лекарственных растений. Есть виды, которые распространены по всей территории, а есть флора, характерная только для отдельных регионов. Все они используются не только в народной медицине, но и являются сырьем для многих лекарств, изготовляемых фармацевтическими предприятиями.

