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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 ЛЕСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: целью исследовательской работы является изучение разнооб-

разия лекарственных растений лесов Московской области и выявление особен-

ностей их применения при лечении различных заболеваний. Работа актуальна, 

так как в настоящее время многие из нас не задумываются о том, что лекар-

ственные растения играют большую роль в нашей жизни, действительно счи-

тая, что принять таблетку, в составе которой сплошные химические веще-

ства, при малейшем недомогании – это большое благо и меньший вред. В про-

цессе выполнения работы рассмотрено, как искать, собирать и охранять ле-

карственные растения, какие лекарственные растения растут в лесах Москов-

ской области, и предприняты попытки доказать то, что лекарственные рас-

тения необходимо применять при лечении различных заболеваний, редкие виды 

заносить в Красную книгу и охранять, кроме того, вести просветительскую ра-

боту в этом направлении. Исследование является перспективным, так как дан-

ная работа использовалась учителями на классных часах в 1–4 классах (+ вы-

ступление исследуемого), на уроках окружающего мира и природоведения (вы-

ступление исследуемого с мультимедийным сопровождением). 
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Совсем недавно в сознании наших современников лекарственные растения 

ассоциировались с пережитком глубокой старины. Действительно, трудно сов-

местить наш век научно-технической революции с пучком сушеных трав, от ко-

торых в прошлом человечество со слепой верой ждало чудесных исцелений. 

Целебные свойства лекарственных растений обусловлены действующими 

или фармакологически активными веществами – алкалоидами, гликозидами, са-

понинами, танинами, ферментами, витаминами, гормонами, фитонцидами. 

Именно они наиболее ценны, хотя и содержатся в растениях в минимальных ко-

личествах. Принятые внутрь или наружно, эти вещества помогают больному ор-

ганизму справиться с недугом. 

Долгое время растения оставались почти единственными лекарственными 

средствами. И только в наше время бурно развивающаяся химия ввела в меди-

цину синтетические лекарственные вещества, изготовленные на фармацевтиче-

ских заводах. Это, несомненно, большое достижение человеческого разума, но 

не следует забывать, далеко не все загадки природы разгаданы, она хранит еще 

тайны и нам есть чему у нее поучиться 

Тема исследовательской работы актуальна и в настоящее время, так как и 

сейчас многие не задумываются о том, что лекарственные растения играют боль-

шую роль в нашей жизни, действительно считая, что принять таблетку, в составе 

которой сплошные химические вещества, при малейшем недомогании – это 

большее благо и меньший вред. 

В ходе исследования была определена проблема: действительно ли в совре-

менном обществе есть необходимость применять и охранять лекарственные рас-

тения. 

Объектом нашего исследования -растения лесов Московской области. 

Предмет – лекарственные растения лесов Московской области. Цель: изучение 

разнообразия лекарственных растений лесов Московской области и выявление 

особенностей их применения при лечении различных заболеваний. 

В процессе реализации цели решались следующие задачи: 
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1) изучить научно-популярную литературу с целью знакомства с историей 

применения лекарственных растений; способов поиска, сбора и охраны лекар-

ственных растений; 

2) с помощью энциклопедий растений России и других источников рас-

крыть разнообразие лекарственных растений Московской области, их полезные 

свойства и область применения; 

3) составить и провести анкетирование с жителями г. Кубинки на тему: «Что 

я знаю о лекарственных растениях лесов Московской области?» 

4) проанализировать результаты и сформулировать выводы. 

При сборе необходимых данных были использованы следующие методы: 

сбор и анализ литературных источников, анкетирование. 

Этапы исследования: 

1) поиск информации о лекарственных растениях; 

2) проведение анкетирования с жителями г. Кубинки Московской области; 

3) обобщение и выводы. 

Итак, для того, чтобы лекарственное растение было готово к применению и 

при этом не потеряло своё целебное свойство, во-первых, необходимо каждому 

из нас знать места, где такие растения растут и их виды. Во- вторых, чтобы вос-

пользоваться ими как лекарством важно уметь правильно собирать, знать каким 

способом сушки воспользоваться, чтобы растение не потеряло своё целебное 

свойство, как хранить готовое сырьё и сколько времени можно хранить. Но и, в- 

третьих, самое важное, что сделать, чтобы растение не исчезло навсегда в том 

месте, где его собрали. 

Можно также с уверенностью сказать, что в нашей области имеются в лесах 

лекарственные растения и таких растений очень много. Например, береза, ши-

повник, черемуха, можжевельник, осина, сосна, дуб и т. д. Также, необходимо 

учитывать то, что лекарственные растения встречаются во всех ярусах, которые 

выделяют в лесах: деревья, кустарники, ягоды, травы. Жителям области остается 

правильно воспользоваться этими ресурсами так, чтобы не навредить самой при-

роде. 
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Чтобы убедиться в том, что лекарственные растения действительно излечи-

вают от некоторых заболеваний, я решила провести небольшое исследование на 

себе. 

Так как зимой я часто болею простудными заболеваниями и аптечные ле-

карства не всегда помогают, мы с бабушкой изучили литературу и выяснили, что 

в наших краях имеются лекарственные растения, которые излечивают простуду 

и не наносят вред нашему организму. Среди таких растений, которые можно уви-

деть повсюду это ромашка и мята. 

Прошедшим летом мы решили собрать траву мяты и ромашки. Затем все это 

связали в пучки и повесили сушиться под навес. Когда трава высохла, сложили 

её в тряпочные мешочки и убрали в темное сухое место. В декабре месяце, когда 

я простудилась – заболело горло и появился кашель, мы решили испробовать эти 

травы. Мы взяли по 1 столовой ложке травы мяты и ромашки, заварили это в 

200 мл кипятка, прокипятили минут 10–15 на слабом огне. Затем укутали кружку 

полотенцем и оставили настаиваться 20 мин. Процедили настой, и я полоскала 

горло и пила маленькими глотками по нескольку раз в течение нескольких дней. 

Так я лечилась травами дня 3–4, не применяя никаких таблеток. Все симптомы 

простуды у меня прошли. Чтобы быть увереннее я сходила на прием к врачу, 

который не выявил признаков заболеваний. А это значит, все симптомы исчезли. 

Таким образом, благодаря настою из травы, мяты и ромашки, я пропустила 

меньше уроков в школе (всего 4 дня, обычно от 7 дней), это значит меньше про-

белов в знаниях, не применяла таблетки (антибиотики), которые вредят нашему 

организму и, наконец, доказала, что трава мяты и ромашка при правильной 

сушке и применении избавляет нас от простудных заболеваний намного быстрее, 

чем таблетки. Кроме того, следует учесть, что после того раза, простудных забо-

леваний у меня не наблюдалось. 

Для того, чтобы достичь цель, появилась необходимость в составлении и 

проведении анкетирования на тему «Что я знаю о лекарственных растениях 

нашей области?» Анкета состояла из 9 вопросов, в которой была возможность в 

выборе вариантов ответов, также и в свободном высказывании своего мнения у 
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испытуемых. В исследовании приняли участие 2 группы: 1 группа – 11 человек- 

учащиеся в возрасте от 7–9 лет, 2 группа – 12 человек- сотрудники от 24 до 

51 года. База исследования: МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя Советского 

Союза Безбородова В.П.». Время проведения: с 1 апреля по 25 апреля 2017 года. 

Анкеты были собраны и обработаны. Благодаря ним мы видим, что имеются 

дети (8 человек), которые не могут дать понятие лекарственным растениям, а 

только перечисляют их виды, взрослые же, все знают, какие растения называ-

ются лекарственными. К ним относят растения, из которых изготавливают ле-

карственные препараты, применяемые при различных заболеваниях. Каждый из 

двух разных возрастных групп встречали: ромашка, подорожник, лопух, пустыр-

ник, земляника, малина, можжевельник, липа, черемуха и т. д. Все и взрослые, и 

маленькие верят в целебное свойство лекарственных растений и встречают их в 

лесах, на полях и по берегам рек. Часто применяют при лечении ушибов, про-

студы, заболеваний ЦНС-, иногда при лечении простуды, кожных заболеваниях, 

зубной боли, но из 2 группы многие дети пользуется только таблетками. Также 

предлагают при лечении простудных заболеваниях пользоваться малиной, ши-

повником, мятой, ромашкой, можжевельником. Для укрепления корней волос 

используют большинство испытуемых (крапиву, корень лопуха, ромашку), но 

встречаются такие дети, которые не знают, что имеются такие растения, но хо-

тели бы узнать. Для профилактики раковых заболеваний используют и рекомен-

дуют лишь некоторые, многие не знакомы с такими растениями. Предлагают с 

этой целью использовать болиголов, чистотел, мухомор. При лечении заболева-

ний желудочно-кишечного тракта используют и рекомендуют большинство (по-

лынь, зверобой, черемуха, дуб). Для лечения заболеваний суставов большая 

часть знает и рекомендует лопух, березу, мухомор, сирень, крапиву, мокрицу. 

Испытуемые имеют представление о том, как необходимо сушить лекарствен-

ные растения и предлагают сушить в тени под навесом, хорошо проветриваемом 

помещении. Радует, что исследуемые поддерживают мнение о необходимости 

охраны лекарственных растений. Предлагают следующие методы: увеличить 
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размеры штрафов, вести просветительную и разъяснительную работу по лекар-

ственным растениям, регистрировать в Красную книгу и охранять редкие виды 

растений. Многие испытуемые больше доверяют при лечении лекарственным 

растениям, нежели таблеткам, говоря, что от них меньше вреда и быстрее изле-

чиваешься, но при этом занимает много времени для подготовки к их использо-

ванию. Но встретились такие, которые считают, что такие растения следует ис-

пользовать в зависимости от заболеваний, при начальных стадиях и незначитель-

ных ушибах, но и встретились такие, которые против их применения, так как 

таблетками быстро и удобно, не занимает много времени. 

Таким образом: 

1. По результатам анкетирования мы определили, что в наших лесах име-

ется достаточное количество разных видов лекарственных растений. 

2. Многие люди используют такие растения при лечении заболеваний: про-

студы, ушибов, ран и т. д. 

3. Существует необходимость в охране лекарственных растений и просве-

тительская деятельность населения с целью знакомства с лекарственными расте-

ниями, их правильной засушке и применению при лечении различных заболева-

ний. 

4. На собственном опыте доказала, что трава мяты и ромашки может ис-

пользоваться в лечении простудных заболеваниях, поэтому считаем, что суще-

ствует необходимость в применении лекарственных растений при лечении забо-

леваний. 

В нашем организме трудно найти такие структуры, органы или функции, на 

которые не оказывали бы активного влияния десятки биологически активных ве-

ществ природного происхождения. Видимо, в природе нет и болезни, против ко-

торой в растительном мире не образовались бы десятки целебных веществ. Че-

ловек с каждым годом все больше убеждается в том, что в самой природе – в 

великом круговороте жизненных процессов находится решение многих проблем, 

связанных с проблемой их лекарственной терапии. С каждым годом люди все 

глубже и глубже проникают в тайны растительного мира. Благодаря неустанным 
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и целенаправленным научным поискам растительный мир постепенно открывает 

свои клады перед человеком. Таким образом, цель достигнута, задачи решены. 
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