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Аннотация: в данной статье приведены результаты социологического ис-

следования населения г. Нальчика об уровне осведомленности различных воз-

растных групп о полезных свойствах лекарственных растений, применяемых 

для профилактики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей, о предпо-

чтениях респондентов в выборе лекарственных растений в зависимости от 

фармакотерапевтического действия и ареала распространения. 
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Фитотерапия, или лечение травами, – самая древняя и самая молодая наука, 

сочетающая многовековой опыт народной медицины разных стран и достижения 

современной медицины. Её ещё называют «кладовой здоровья». Фитотерапи́я (от 

др.‐греч. φυτόν – «растение» и θεραπεία – «терапия»), уст. траволечение – метод 

лечения различных заболеваний человека, основанный на использовании лекар-

ственных растений и комплексных препаратов из них [3, с. 3]. 
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Жизнь человека многими нитями связана с миром растений, природы. В 

ходе эволюции организм человека приспосабливался к различным биологически 

активным веществам (витамины, макро‐ и микроэлементы, органические кис-

лоты и др.) растительного происхождения, без которых немыслимо нормальное 

течение физиологических процессов и развитие организма. В результате такого 

симбиоза органические кислоты, витамины, дубильные вещества, смолы, слизи, 

фитонциды и др. наилучшим образом воздействуют на организм, помогают в ле-

чении и профилактике многих заболеваний, в том числе и заболеваний верхних 

дыхательных путей [2, с. 1]. 

К заболеваниям верхних дыхательных путей по Международной классифи-

кации болезней X пересмотра относят острые респираторные инфекции верхних 

дыхательных путей (острый назофарингит, острый ринит, синусит, острый фа-

рингит, острый тонзиллит и др.), грипп и пневмонии, другие болезни верхних 

дыхательных путей (хронические риниты, фарингиты и др.) и другие [4]. Забо-

левания дыхательных путей в статистике обращений населения в поликлиники 

города Нальчика занимают одно из первых мест. Ежегодно с наступлением хо-

лодной погоды в условиях повышенной влажности климата Кабардино-Балкарии 

увеличивается поток посетителей поликлиник, заболевшие учащиеся школ и сту-

денты колледжей пропускают занятия и, как следствие, снижается успеваемость 

и качество знаний. 

Актуальность темы нашего исследования несомненна: знание свойств и ис-

пользование лекарственных растений является важным фактором для профилак-

тики и лечения заболеваний верхних дыхательных путей. 

Цели исследования: 1) выявить уровень знаний различных возрастных 

групп населения г. Нальчика о лекарственных растениях, которые используются 

при лечении заболеваний верхних дыхательных путей; 2) проанализировать ис-

пользование населением (частности, студентами 1 курса медицинского колледжа 

и посетителями поликлиники) лекарственных растений, произрастающих на тер-

ритории Северного Кавказа, при лечении заболеваний верхних дыхательных пу-

тей. 
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Объекты исследования: посетители поликлиники №3 (в возрасте от 40 до 

70 лет), студенты 1 курса медицинского колледжа (возраст – 15–16 лет). 

Предмет исследования: определить, насколько различные возрастные 

группы населения г. Нальчика осведомлены о свойствах лекарственных расте-

ний, произрастающих на территории России (Северного Кавказа в частности) и 

применяющихся для лечения и профилактики заболеваний верхних дыхатель-

ных путей. 

Гипотеза исследования: предполагается, что студенты 1 курса колледжа в 

меньшей мере знают и используют лекарственные растения при лечении заболе-

ваний верхних дыхательных путей, чем более взрослая часть населения (паци-

енты поликлиники). 

Первый этап исследования – изучение литературы о лекарственных расте-

ниях, их распространении на территории всей России и Северного Кавказа в 

частности; о фармакотерапевтическом действии и применении для лечения забо-

леваний дыхательных путей [1; 5]. 

Второй этап – опрос, беседы. В процессе анкетирования и бесед были опро-

шены 34 студента 1 курса медицинского колледжа, поступивших в учебное заве-

дение на базе основного общего образования (9 классов), 12 пациентов поликли-

ники №3 г. Нальчика. 

Таблица 

Результаты анкетирования 

Вопрос 

Пациенты  

поликлиники 

Студенты 1 курса 

медицинского колледжа 

Да Нет Да Нет 

Знаете ли Вы лекарственные рас-

тения, которые применяют при 

простудных и заболеваниях дыха-

тельных путей? 

9–75% 3–25% 22–64,7% 12–35,3% 

Используете ли Вы лекарственные 

растения при заболеваниях дыха-

тельных путей по рекомендации 

врача, совету родных, знакомых? 

10–83,3% 2–16,7% 23–70,6% 11–29,4% 

Знаете ли, как правильно гото-

вить, хранить и применять отвары 

и настои? 

8–66,6% 4–33,4% 10–29,4% 24–70,6% 
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Таким образом, уровень осведомленности пациентов поликлиники и сту-

дентов 1 курса по 1 и 2 вопросу анкеты примерно одинаков: знают лекарствен-

ные растения, используемые для лечения заболеваний верхних дыхательных пу-

тей, более половины участников анкетирования, при этом 75% опрошенных по-

сетителей поликлиники более осведомлены в этом вопросе (студенты – около 

65%). Примерно так же распределились ответы и по 2 вопросу: пациенты поли-

клиники (83,3%) чаще используют лекарственные растения в качестве дополни-

тельного средства при лечении. Студенты 1 курса медицинского колледжа пока 

не все (около 30%) умеют правильно готовить, хранить и применять настои и 

отвары, а старшее поколение – пациенты поликлиники – в большинстве своем 

около (77%) подтверждает свои знания и умения по данному вопросу. 

Следующий этап исследования – определить, какие именно растения чаще 

всего используются населением в практике лечения болезней верхних дыхатель-

ных путей. Для этого респондентам был представлен список из девятнадцати ле-

карственных растений, ареал распространения некоторых из них выходил за пре-

делы Северного Кавказа (например, багульник болотный, кора граната, элеуте-

рококк): багульник болотный (Ledum palustre), гранат (Punica granatum), девясил 

высокий (Inula helenium), ежевика сизая (Rubus caesius), зверобой продырявлен-

ный (Hypericum perforatum), липа сердцевидная (Тilia cordata Mill), малина обык-

новенная (Rubus idaeus), мать‐и‐мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), мож-

жеве́льник обыкновенный (Juniperus communis), облепиха (Hippophae), перво-

цвет лекарственный (Primula veris), ромашка лекарственная (Matricaria 

chamomilla), солодка голая (Glycyrrhiza glabra), тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolium), чабре́ц, или тимьян ползучий (Thymus serpyllum), шалфей 

лекарственный (Salvia officinalis), шиповник коричный (Rosa cinnamomea), эвка-

липт шаровидный (Eucalyptus globulus), элеутерококк колючий (Eleutherococcus 

senticosus). 

Знают и используют растения, произрастающие на территории Северного 

Кавказа, и студенты колледжа, и пациенты поликлиники. Жаропонижающими и 

противовоспалительными называют малину, ежевику, зверобой. В качестве  
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противомикробных средств (для полоскания) используют зверобой, календулу, 

шалфей. При кашле как отхаркивающие применяют солодку, мать‐и‐мачеху, ча-

брец. Довольно часто применяются сборы растений. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 1) в целом население знает и ис-

пользует лекарственные растения для лечения и профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей, при этом студенты колледжа (15–16 лет) и паци-

енты поликлиники (в возрасте от 40 до 70 лет) примерно одинаково осведомлены 

о полезных свойствах лекарственных растений; 2) правильно готовить и приме-

нять лекарственные формы из полезных растений могут в основном люди 40 лет 

и старше; 3) население знает и использует лекарственные растения, произраста-

ющие в регионе проживания (Северный Кавказ). 
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