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Сколько растений в мире прекрасном, 

 

                                       Могут служить интерьером, лекарством. 

 

                                           Газом они насыщают наш воздух,  

 

                                       Без них обойтись мы не можем при вздохе. 

 

                                           Радость от них, на душе красота 

 

                                           Недаром трудилась природа – ура! 

 

                                                                     Долгая Е. А. 

 

 

1. Введение 

  Осень. Чудесная пора. Но с приходом осени многие люди начинают 

страдать простудой. Симптомы простуды: головная боль, лихорадка, боль в 

горле, насморк, кашель. Особенно тяжело переносят  простуду дети и люди 

пожилого возраста. С этой проблемой сталкивается и моя семья. В это время, 

для профилактики,  мы пьём чай с шиповником. Шиповник - лекарственное 

растение. В конце октября я заболел. У меня была температура и сильный 

кашель. 

 На помощь поспешила бабушка. Она принесла баночку с настойкой. Отдала 

маме, сказав при этом, как мне принимать настойку.  

Я удивился:  

 - Что это? Зачем?  

 Бабушка ответила: 

- Алоэ с медом, настойка для борьбы с кашлем. Всё скоро пройдёт! 

Конечно,  в наличии были дорогие лекарственные средства. Но 

бабушка была против них. Она уверяла, что они негативно влияют на работу 

других органов.  
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Актуальность 

           Я заинтересовался, так как актуально найти другие средства, не 

медикаментозные, для профилактики и лечения простуды. Такими 

средствами являются целительные свойства комнатных растений. 

   

Проблема 

Что это за растения-целители и как с их помощью преодолеть 

простуду? 

 

Объект и предмет исследования 

Объект - комнатные растения моей семьи и одноклассников.  

Предмет – комнатные растения-целители, используемые при лечении 

простуды. 

 

             Цель:  

- познакомиться с некоторыми видами комнатных растений  и выявить 

способы их применения в профилактике и лечении простуды  

   Задачи: 

- изучить литературу и другие источники информации по данной теме; 

- изучить роль комнатных растений в жилых помещениях; 

- изучить многообразие растений-целителей дома; 

- выявить роль комнатных растений в профилактике и лечении 

простуды и разработать рекомендации по их использованию «Комнатные 

лекари». 

Проектный продукт: советы, рекомендации, брошюра 

«Комнатные лекари». 
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Этапы исследования: 

 Поисково-теоретический (анализ литературы и других источников 

информации); 

 Опытно - экспериментальный (фото цветов); 

 Заключительно - обобщающий (брошюра «Комнатные лекари») 
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2. Основная часть 

          Свою работу я начал с выяснения,  

что же такое лекарственное растение.  

 

Лекарственные растения -  обширная группа растений, используемых в 

медицинской или ветеринарной практике с лечебными или 

профилактическими целями. (Большая советская энциклопедия) 

 

Лекарственные растения — обширная группа растений, органы или части 

которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, 

медицинской или ветеринарной практике с лечебными или 

профилактическими целями. (http://ru.wikipedia.org/wiki) 

 

Лекарственные растения – это растения, образующие вещества, способные 

восстанавливать силы у людей, укреплять их здоровье, повышать 

работоспособность. (Большая энциклопедия эрудита, Холланд Дж.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №1 Большая энциклопедия эрудита 

 

http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki
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Откуда люди узнали, что лекарственные растения лечат? 

 

     Человек ещё издавна заметил, что животные среди множества растений 

выбирают только те, которые помогут им излечиться. Человек начал изучать 

эти растения и их свойства. На Руси таких людей называли «травниками»: 

изучив лекарственные свойства растений, они заносили их в особую книгу. 

Так появились знания о лечебных свойствах растений, которыми мы сейчас 

пользуемся.     

    Я вспомнил, у меня  есть  кот Бася. Наблюдая за ним, заметил, что он часто 

пытается откусить или съесть какое – нибудь  комнатное растение. Такое 

поведение животного показывает, что есть потребность в растениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №2 Кот пытается откусить кусочек алоэ. 
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     История применения лекарственных растений 

 

 Уже первобытный человек понял, что   природа не только источник 

продуктов питания, но и первый целитель. Первобытный человек, стремясь, 

избавиться от болезней понял, что одни растения могут исцелить, а другие 

могут отравить. 

       На Руси, как и у других народов, целебные свойства растений известны 

были с глубокой древности. Языческое мировоззрение, господствовавшее в 

Древней Руси, придавало лечению характер сверхъестественный. Поэтому 

лечение с помощью небольшого набора лекарственных трав велось 

знахарями, ведунами, волхвами, т.е. людьми, по народным понятиям, 

знающими, как надо подействовать на нечистую силу. Даже простой прием 

растительных лекарственных средств сопровождался рядом магических 

процедур. Обычными лекарствами были полынь, крапива, хрен, ясень, 

можжевельник, подорожник, береза и др. Издавна в Москве продавалось все 

необходимое для лечения различных болезней. 

     При царе Иване Грозном на Руси были открыты аптекарские избы, а 

лекарственные растения привозили из разных стран на вес золота, он 

приказал снабжать лекарственными растениями не только царский двор, но и 

армию.   

        В 16 веке после свержения татарского ига Россия возобновляет контакты 

с Западной Европой. На царскую службу приглашаются врачи, открываются 

первые аптеки, утверждается Аптекарский приказ, создаются аптекарские 

огороды для выращивания лекарственных трав. Повсеместно организуется 

заготовка дикорастущих лекарственных трав. Аптекарский приказ не только 

обязывал воевод вызывать «знатцев» трав, но и содержать их на службе. 

Набирали русских людей и для обучения аптекарскому делу. 
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     Русский царь Пётр Первый  издал указ о создании аптекарских огородов, 

это были небольшие участки земли, на которых выращивали лекарственные 

растения. По приказу  Петра I такие “аптекарские огороды” появились во 

всех крупных городах при военных госпиталях.    

     Необходимо особо остановиться на роли лекарственных растений во 

время Великой Отечественной войны. В 1941г., а особенно к середине 1942 

г., сбор лекарственных растений стал делом оборонного значения. В ряде 

научных центров Сибири были созданы комитеты ученых. Проблема была 

одна – изыскание и использование  местного лекарственного сырья для нужд 

госпиталей и больниц. Всего в военные годы было введено в медицинскую 

практику около 50 лекарственных растений, большинство из которых 

относились к  «забытым» научной медициной, но активно использовались в 

народной. В качестве активных антисептиков для лечения гнойных ран и язв 

были использованы фитонциды лука и чеснока, препараты календулы, 

бальзам из пихты, зверобойное масло. В госпиталях и больницах 

испытывался острый недостаток перевязочных материалов. И здесь помог 

решить проблему сфагнум – торфяной мох. Ученые доказали, что он 

обладает не только гигроскопическими, но и бактерицидными свойствами, 

поэтому способствует быстрому заживлению ран. 

          В современной медицине лекарственные растения не только не 

утратили своих позиций, но привлекают к себе все более пристальное 

внимание ученых. Из более чем 3000 препаратов, применяемых 

отечественной медициной, 40% вырабатывается из лекарственных растений. 

С каждым годом число их увеличивается. Лекарственным растениям нередко 

отдают предпочтение в связи с их небольшой токсичностью и возможностью 

длительного применения без проявлений побочного действия. 

 



10 

 

Роль комнатных растений в жилых помещениях 

       Комнатные растения имеют не только красивый внешний вид и являются 

украшением комнат, но и обладают лечебными свойствами, становятся 

помощниками в борьбе со многими недугами. 

     «Зеленые друзья» вносят в нашу жизнь гармонию и умиротворенность, 

рядом с ними мы ощущаем прилив энергии и в то же время отдыхаем. 

Вещества, выделяемые растениями, повышают работоспособность, 

нормализуют сон. Своей красотой, колдовским ароматом растения дарят нам 

радость. 

Поселившись в нашем доме, растения: 

- «вытягивают» из воздуха вредные вещества; 

-  понижают содержание углекислого газа в воздухе; 

- повышают содержание кислорода в воздухе; 

          - отфильтровывают частички пыли в воздухе; 

- охлаждают летом воздух за счёт испарения; 

- улучшают климат в комнате; 

- повышают влажность воздуха; 

- действуют успокаивающе и возбуждающе; 

- способствуют снятию стрессов, улучшают самочувствие; 

- являются индикатором микроклимата в жилом помещении. 

 

С целью профилактики простудных заболеваний необходимо дома и в 

классе  разместить  растения, которые выделяют фитоорганические вещества. 

Это, конечно, не сможет полностью обезопасить от заболеваний, но 

значительно снизит количество болезнетворных микробов в воздухе. Изучив 

свойства комнатных растений, отобрал растения, которые улучшают 

экологическую обстановку.  

Повысит влажность воздуха в классе циперус, монстера, маранта и 

антуриум.  
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Для очищения воздуха разводят следующие комнатные растения: 

аспарагус, пальма Леди, плющ, сансевиерия, спатифилум, хлорофитум, 

Фикус Непритязательный, алоэ.        

Растения, которые убивают микробы и вирусы: герань, китайская роза, 

мирт, хризантема, алоэ, хлорофитум. Прекрасно борются с микробами лук и 

чеснок.  

           Растения, снижающие общее содержание микробных клеток в воздухе 

помещений  

Цветы Максимальный уровень снижения, в % 

Бегония 80 

Мирт 80 

Пеларгония 80 

Розмарин 80 

Диффенбахия 70 

Сансевиерия 70 

Эвкалипт 70 

Традесканция 70 

Бересклет 50 

Алоэ 40 
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Что лучше и эффективнее: лечебные растения или лекарства? 

 

      Мы живем в эпоху расцвета химиотерапии, позволившей достичь 

значительных успехов в борьбе с заболеваниями. И все же и сегодня нас 

привлекает, причем ничуть не меньше, чем в древности, лечение растениями. 

В чем же секрет? Как показывает практика, человек переносит растения 

лучше, чем химические медикаменты, которые являются для организма 

чужеродными веществами (ксенобиотиками), в то время как лекарственные 

растения имеют природное происхождение. Травы дают меньше побочных 

эффектов, чем химиотерапевтические препараты. Лечение травами доступно 

каждому, а это особенно важно при длительных заболеваниях. И, пожалуй, 

не удивительно, что в последние годы все больший интерес проявляют к 

фитотерапии и врачи, и больные. В ряде случаев лечение растениями 

предпочтительнее, чем какие-либо другие методы. Так, при хронических 

заболеваниях фармакологические средства не всегда эффективны, более того, 

за такое лечение нередко приходится расплачиваться лекарственной 

болезнью.  

            Как же лекарственные травы и растения воздействуют на организм 

человека? По всей вероятности, они содержат вещества, которые способны 

включаться в обменные процессы, происходящие в клетке. Эти вещества ещё 

недостаточно изучены, и их часто ошибочно относят к «сопутствующим» 

или «балластным». Практика фитотерапии показывает, что эффективность 

лечения травами и растениями может быть связана не только с их 

свойствами. Медицине известно немало случаев, когда полученный из 

растения химически чистый фармакологический препарат не оправдывал 

себя, так как изменялся лечебный эффект и резко усиливались побочные 

влияния. Вот почему зачастую предпочтительнее лечить нативными* 

растениями, поскольку их действие обусловлено всем комплексом 

содержащихся веществ.  
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        Сегодня и в научной медицине все шире используются растительные 

продукты  и лекарственные растения в свежем виде для лечения и 

профилактики целого ряда заболеваний, поскольку роль биологически 

активных веществ, содержащихся в пищевых и лекарственных растениях, 

чрезвычайно высока, и они совершенно необходимы и здоровому, и особенно 

больному человеку. 
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 Комнатных растений огромное количество, но какие из них имеют 

целительную силу? 

        

       В классе провёл анкетирование. Выяснил, какие  

комнатные растения произрастают дома у моих 

одноклассников. Вооружившись атласом – 

определителем и книгой «Целебные растения в 

комнате», стал определять, какие комнатные       

растения имеют целительную силу. Оказалось, что в 

коллекции моего дома и моих одноклассников есть 

следующие виды растений-целителей:  

- алоэ 

- бегония 

- лимон 

Фото №3 К.Г.Ткаченко                             - традесканция 

    Атлас-определитель                                - диффенбахия 

                                                               - каланхоэ 

                                                                - толстянка (денежное дерево) 

         - фикус Бенджамина 

         - сенполия 

           - герань 

         - хлорофитум 

- камнеломка 

       Оказалось, лекарственные растения растут 

рядом с нами. Из анкет понял, что некоторые, в том 

числе и я, не знали о целительной силе «зелёных         

друзей»! Эти растения я видел и раньше, каждый       

день, проходя мимо, не мог и предположить, что 

это удивительные растения. Теперь я их знаю! 

  

 

Фото №4  Гортинский Г.Б.,          

Яковлев Г.П., Целебные растения в комнате   
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Лечебные свойства растений, с которыми я познакомился. 

 
        Изучив целебные свойства комнатных растений, были выявлены растения, 

целительные свойства которых можно использовать при лечении простуды. 

 

Алоэ 

         Родина – тропические районы Африки. 

          В быту называют столетником. Часто 

вырастает до четырех метров в высоту. Имеет 

ветвистые, густо облиственные, 

прямостоячие стебли. Листья алоэ очередные, 

длиной до 40 см, по краям имеют жесткие 

хрящевинные зубцы. Отличаются наличием 

очень мясистой и сочной мякоти.  

        Фото №5  Алоэ                                      Сбор и заготовка алоэ. Свежие 

листья алоэ широко используются как в народной, так и в традиционной 

медицине. Их обычно собирают по мере отрастания. Из сока, находящегося в 

листьях растения, получают методом упаривания сгущенный сок алоэ, 

который в медицине называется сабуром.  

 Свежий сок алоэ можно получать в домашних условиях. Для этого из 

наиболее мясистых нижних листьев выжимается сок, который 

незамедлительно используется по назначению.  

               При простуде сок листьев алоэ используют для полоскания горла 

свежим соком растения, разбавленным водой, позволяет справиться с болью. 

После процедуры рекомендуют пить молоко с добавлением ложки сока алоэ. 

  При насморке рекомендуют закапывать в каждую ноздрю по одной 

капле сока растения.            

   В сочетании с медом, настойку применяют как                  

общеукрепляющее средство, а также в борьбе с кашлем. Пол чайной ложки 

меда смешивают с таким же количеством сока и употребляют перед едой три 

раза в день. 
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            Лимон 

       Родина – Индия.                                                             

      Небольшое вечнозелёное 

плодовое дерево высотой до 8м, с 

раскидистой или пирамидальной 

кроной. 

Листья кожистые, зелёные, 

длиной 10—15 см, шириной 5—8 см. 

Плод длиной 6—9 см, яйцевидной или                          Фото №6 Лимон                                                     

овальной формы, с соском на верхушке, светло-жёлтый, с трудно отделяющейся 

бугорчатой или ямчатой коркой,  содержащей множество желёзок с эфирным 

маслом.  

Лимоны, привозимые в те места, где они не растут, нередко бывают 

горьковатыми на вкус. Это происходит оттого, что их срывают еще до 

созревания. По лечебному значению такие лимоны нельзя сравнивать с 

созревшими, имеющими изысканный, тонкий и очень приятный вкус. 

Масло лимона при простуде или гриппе. Для его приготовления нужно 

взять один лимон с цедрой и ошпарить его кипятком. Далее пропускаем 

лимон через мясорубку и добавляем к нему 100 граммов размягченного 

сливочного масла с 1 столовой ложкой меда. Всё хорошо перемешиваем и 

употребляем вместо сливочного масла для бутербродов. В зимнее время 

нужно есть такое масло не меньше 6 раз в день, предварительно намазав им 

кусок черного хлеба. 

          Лимон при ангине. Возьмите четвертинку лимона и отожмите из него 

сок. Соедините его с 150 мл воды и полощите этим раствором горло через 

каждый час на протяжении двух дней. Этот раствор уничтожает микробы и 

убирает воспаление. 

           Сок при бронхите. Нужно смешать сок, выжатый из трех лимонов, с 50 

граммами натертого на терке хрена. Готовый сок принимают по 1 чайной 

ложке несколько раз в день. Лекарство нельзя запивать или заедать. 
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Каланхоэ 

      Родина – Африка. 

       Виды каланхоэ отличаются друг от 

друга по высоте, строению, окраске 

листьев. Отдельные виды имеют высоту 

5-7 метров, а другие достигают лишь 40 

см. У каланхоэ прямой толстый стебель 

и ветвящиеся корни. Листья – зелёные                        

Фото №7 Каланхоэ                                   или тёмно-зелёные, серые, голубоватые 

разных  размеров, от маленьких до крупных. Плоды – листовки, с мелкими 

семенами. У нас эти растения выращиваются как декоративные, так и как 

лекарственные.  

Для того, чтобы правильно заготовить каланхоэ, необходимо 

соблюдать следующие правила: не поливать растение на протяжении 7 дней 

перед сбором; срезать побеги и листья, промыть и положить их в тёмное 

прохладное  помещение  или в общую камеру холодильника, где температура 

не должна быть выше + 10º С. 

При гриппе для профилактики 2-3 раза в день смазывать слизистую 

носа соком. Таким образом, можно избежать эпидемии. Считается, что дома, 

в которых есть 2-3 вазона с каланхоэ Дегремона, грипп обходит стороной. 

При насморке: выдавите из листа сок и закапывайте его в нос по 1—2 

капли один-два раза в день 

С успехом применяется сок каланхоэ и в лечении гайморита. Рекомендуется 

закапывать по 3 капли в каждый носовой проход и через несколько дней 

гайморит отступает.  

              Заболевания горла: развести теплой кипяченой водой сок каланхоэ в 

пропорции один к одному и полоскать горло пять-шесть раз в день. Полезно 

смазывать миндалины соком каланхоэ три раза в день при хроническом 

тонзиллите. 
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Герань 

Родина – Южная Африка. 

Герань – однолетнее и 

многолетнее растение со стеблями 

высотой около 50 см. Листья растения 

– яркого темно-зелёного окраска. 

Цветки герани очень красивые и 

крупные, у                                Фото №8 Герань                                              

некоторых видов они  собраны в соцветия. Листья герани обладают 

освежающим, мятным и лимонным ароматом. На листьях имеется рисунок, 

который бывает в виде каймы белого цвета или полос различных цветов. 

При простуде обернуть большие пальцы ног тремя слоями 

свежесорванных листьев, завязать покрепче, надеть носки и оставить на ночь.  

          При насморке отжать сок из листьев и закапывать по несколько капель 

в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки. Поможет от заложенности носа. 

 При болезнях горла и кашле сделать настой из листьев. 20 г 

измельченных листьев залить 250 мл кипятка и настаивать 8 часов. 

Полоскать горло раз в 3-4 часа. 
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Толстянка 

Родина - Южная Африка. 

Синоним Толстянка портулаковая 

Crassula portulacea - или Денежное 

дерево. Исходный вид имеет ствол, 

достигающий до 1 м в высоту, темно-

зеленые листья с красноватой каймой по 

краю. Листья до 5 см длиной и 2,5 см         

Фото №9 Толстянка                        шириной. Образует воздушные корни, 

которые сначала беловатые, затем буреют. Цветет небольшими белыми или 

розовыми цветками. Это растение можно встретить и под другим названием - 

как толстянку серебристую Ccrassula argentea.  

          Толстянка сравнительно нетребовательна к условиям выращивания, и 

это, пожалуй, один из основных факторов ее популярность у цветоводов. 

Растение отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям 

окружающей среды, болезням и вредителям, и это привлекло внимание 

народных целителей, как ранее алоэ, каланхоэ и другие, подобные 

представители флоры. И хотя в официальных источниках нигде не 

встречается упоминания о лечебных свойствах денежного дерева, народная 

медицина в этом плане имеет свои наработки. 

        От ангины и тонзиллита. Из листочков денежного дерева 

рекомендуется приготовить раствор для полоскания горла, для чего отжать 

сок 10 листочков растения и смешать их с 200 мл тёплой воды. Полоскать 

больное горло полученным раствором 3-5 раз в день. Этот же рецепт 

применяется при воспалении дёсен. 
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Традесканция 

Родина -  тропическая и Северная 

Америка. 

Многолетние низкорослые травянистые 

растения. Побеги ползучие или прямые. 

Листья эллиптические, яйцевидные, 

ланцетовидные, очередные. Соцветия 

пазушные, расположены в пазухах 

верхних листьев и верхушечные.                            Фото №10 Традесканция 

     Традесканции — одни из наиболее распространенных и легких в уходе 

комнатных ампельных растений. Густую зелень побегов растения достаточно 

легко получить путем прищипки, которая усиливает ветвление. 

В комнатах традесканцию следует размещать так, чтобы длинные 

стелющиеся ее побеги могли свободно свешиваться. Их помещают в 

подвесные вазы, кашпо или ставят на полки, высокую мебель. Традесканция 

хорошо цветет в комнатных условиях. Синеватые или сине-фиолетовые 

цветки появляются на концах длинных стеблей. 

Род Традесканция (Tradescantia) насчитывает 30 видов растений. 

Ангина. Измельчить листья, отжать сок. Плотно намотать вату на 

длинный пинцет или карандаш, смочить соком ватный тампон и смазывать 

гланды 3-4 раза в день. Если эта процедура вызывает трудности, давайте 

больному жевать по половинке листа 2-3 раза в день после еды. 

           Насморк. Закапывайте по 1-2 капли сока листьев в каждую ноздрю 2-3 

раза в день. При сильном насморке более эффективны тампоны, 

пропитанные соком. 
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3. Заключение 

     В процессе работы пришёл к выводу, что комнатные растения не 

только украшают нашу жизнь, но они являются и лекарством. Их можно 

использовать в профилактике и лечении простуды. При употреблении 

лекарственных растений больной получает целый комплекс соединений, 

которые влияют на его организм гораздо мягче, чем синтетические средства. 

Тем не менее, необходимо знать, что использовать их целебную силу надо 

грамотно и очень осторожно. Комнатные растения, как и лекарства нельзя 

глотать без меры и разбора, а только по рекомендации врача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №11 Таблетки или целительные растения? 
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5.Приложение 

 

1. Анкета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Брошюра «Комнатные лекари» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Какие комнатные растения 

есть в доме? 

Являются ли оно 

лекарственным? 
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