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Введение. 

 

                                                    Здесь в зарослях лесных, где всё для сердца мило,  

                                                        Где чистым воздухом так сладостно дышать, 

                                                                    Есть в травах и цветах целительная сила  

                                                                      Для всех умеющих их тайну разгадать. 

   В.А. Рождественский. 

 

За долго до того момента как были созданы лекарственные препараты, 

человек научился применять лекарственные растения. От любого недуга он 

искал спасения у природы: к ранке приложит лист подорожника, от кашля 

заварит чай из полевых цветов. Постепенно знания о целебных свойствах 

растений накапливались, передавались из поколения в поколение, но вскоре 

появились лекарственные препараты химического происхождения, они 

оказались наиболее действенными, так как концентрация активных веществ в 

них на много выше. Человек привык к новой форме лекарств, не задумываясь о 

том, что применение растительного сырья вызывает минимум побочных 

эффектов и аллергических реакций. 

В настоящее время интерес к лекарственным растениям возрос, это 

связано с ростом уровня интеллекта людей, их экологической культуры. Но, 

тем не менее, большинство из нас очень мало знает о свойствах лекарственных 

растений, способах из заготовки и применения. Часто при сборе лекарственных 

растений, мы не обращаем внимания на рекомендуемые сроки сбора или же 

нарушаем технологию сушки или приготовления, что не всегда может принести 

пользу, а порой, может привести к нежелательным последствиям. 

Таким образом, появилась целая наука – фитотерапия - надежное 

средство борьбы с болезнью с помощью растительного сырья. Это могут быть 

корни, листья, цветы или плоды. Лечение растительным сырьем известно всем 

народам мира, но в каждой местности и для каждого народа есть свои любимые 

травы, наиболее эффективные средства борьбы с недугом. Кто-то предпочитает 

чаи, кто-то отвары или настои, у каждого своя технология, а вот задача науки 

свести все данные воедино, установить противопоказания и дать верные 

рекомендации по применению. 

Чтобы применять лекарственные растения человек должен знать не 

только сроки сбора, но и узнавать само растение, понимать, где его можно 

найти, как правильно высушить и хранить, чтобы извлечь максимальную 

пользу. 

Поэтому основной целью нашей работы является:  

Изучить видовое разнообразие лекарственных растений в окрестностях села 

Омутинского. 

Задачи работы: 

• узнать, что такое лекарственные растения, чем они отличаются от других 

растений, в чем их особенности; 

• научиться определять растения, используя атласы, справочники, 

определители; 
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• исследовать видовое разнообразие лекарственных растений, 

произрастающих в нашей местности, отметить доминирующие виды, их 

биологическое состояние; 

• составить перечень выявленных видов растений с указанием семейств; 

• создать книгу лекарственных растений Омутинского района. 

Объект исследования: лекарственные растения. 

Предмет исследования: лечебные свойства растений. 

Гипотеза: Сбор лекарственных растений необходимо проводить в 

определенные сроки и на участках испытывающих наименьшее рекреационное 

воздействие.  

Актуальность работы: Современный человек очень плохо знает окружающую 

природу, во многом это связано с урбанизацией. Мы не только не знаем о 

лекарственных свойствах некоторых растений, но и не можем правильно 

определить их. Часто у нас под ногами оказываются самые распространенные, 

но очень полезные растения. Для того, чтобы привлечь внимание к данному 

вопросу, помочь односельчанам определить тот или иной вид растений, 

выяснить его возможные области применения, узнать правила сбора, сушки и 

приготовления лекарственного сырья мы решили собрать эти данные в одной 

книге «Лекарственные растения Омутинского района». Данная книга содержит 

фотографии, морфологическое описание растений, их лекарственные свойства 

и способы применения,  она может быть использована как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности, может служить справочным пособием для любого 

человека, интересующегося данной темой. 

Необходимо отметить, что данные работы нельзя использовать для 

самолечения, во всех случаях следует обратиться к врачу за консультацией.  

 

Глава I. Общая характеристика лекарственных растений. 

Лекарственные растения — группа растений, части которых являются 

сырьём для получения средств, используемых в народной, 

медицинской практике с лечебными или профилактическими целями. Наиболее 

широко лекарственные растения представлены в народной медицине. В 

качестве лекарственных растений в начале XXI века широко 

используются зверобой, календула, ромашка, тысячелистник, мать-и-мачеха, 

шиповник, облепиха, солодка, подорожник, мята, шалфей, девясил, клюква, 

брусника, малина, укроп, петрушка, сабельник и многие другие. Известно 

почти 500 000 видов растений, из них лишь небольшая часть активно 

используется в современной медицине.  

Каждое лекарственное растение содержит одно или более веществ, 

которые могут при соответствующих условиях оказывать целебные свойства. 

Распределение этих веществ по лекарственному растению зачастую не 

равномерно. Поэтому при сборе лекарственных трав надо знать, где 

сосредоточены полезные элементы и когда их концентрация максимальна в 

растении.  

Лекарственные средства, изготовленные из растений и трав, несмотря на 

относительно слабо выраженную на первый взгляд фармакологическую 
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активность, в некоторых случаях могут оказаться значительно более 

эффективными, чем их синтетические или химические аналоги. Но не стоит 

забывать, что только врач и специалист может точно диагностировать болезнь, 

оценить развитие и течение ее, назначить необходимые лекарства. Поэтому 

и лекарственные растения нужно применять лишь после консультации с 

лечащим врачом или по его совету. 

Фито-препараты, приготовленные из растений, имеют существенные 

преимущества (Таблица 1.) перед синтетическими средствами благодаря мало 

токсичности и возможности длительного применения без заметных побочных 

явлений. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика лекарственных 

препаратов синтетического и природного происхождения 

Показатели Препараты 

 Синтетические 

препараты 

Растительные 

препараты 

Преимущественное 

использование для лечения 

болезней 

Острых Хронических 

Значение для профилактики Ограниченное Большое 

Наличие токсичности Нередко высокая Чаще низкая 

Опасность аллергизации Максимальная Редкая 

Развитие лекарственной 

болезни 

Частое Очень редкое 

Возможность длительного 

использования 

Обычно опасно, 

возможно лишь с 

осторожностью 

Возможно 

Длительность 

использования в 

лекарственном арсенале 

Редко более 10 - 15 лет От десятков до 

тысячи лет 
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 Отмечено и такое важное их качество, как синергизм, т.е. способность 

усиления действия одного фито-препарата другим.  

Глава II. Правила сбора и хранения лекарственных растений. 

Прежде чем приступить к сбору и обработке растения, которое намечено 

к заготовке, нужно внимательно ознакомиться с его описанием, сравните с 

фотографией и убедиться, что это тот самый аптечный вид. Ведь ошибившись и 

собрав сходные ботанические виды, можно не только не достигнуть желаемого 

результата, но и принести вред себе или тем, кого лечите. Главная заповедь 

врача — «Не навреди!» — должна стать основополагающей. 

Вначале нужно обратить внимание на место ее произрастания. Многие 

виды можно встретить повсюду: вдоль дорог, на пустырях, на огороде, вблизи 

дома или дачи. Но некоторые, наиболее ценные лекарственные растения растут 

только в лесу, по опушкам, в поле, по берегам рек, на болоте. Важно помнить, 

что необходимым условием для сбора лекарственного сырья является его 

«экологическая чистота» — то есть отсутствие возможностей для накопления 

вредных и токсичных веществ, которые могут находиться в почве, в воздухе, 

воде, выпадать вместе с осадками. В первую очередь это касается накопления 

тяжелых металлов и радионуклидов в тех районах, где имеется развитое 

промышленное производство, атомные электростанции, интенсивное дорожное 

движение, а также около больших городов.  

Так же опасно покупать лекарственные травы на рынке: неизвестно, где 

они были собраны, — возможно, не только вдоль дороги, но и в «грязных» в 

отношении радиационного фона районах. Ветеринарная радиационная служба 

регулярно изымает на рынках ягоды, грибы, травы с повышенным содержанием 

радиоизотопов. Эти так называемые "лекарства" могут приехать из районов 

Чернобыля или других неблагополучных в этом отношении местностей. Те 

травы, которые вы не нашли или не сумели вовремя собрать, можно приобрести 

в аптеках — лекарственное сырье, поступающее на фармацевтические фабрики, 

тщательно проверяется на видовую принадлежность и экологическую чистоту. 

Ведь лечебное действие растений тем эффективнее, чем полнее сохранено 

природное сочетание действующих начал.  

Растение и их части можно собирать только в незагрязненных местах. 

Следует избегать сбора трав вблизи 50 - 100 м от дороги. При сборе трав 

выбирают растения, не пораженные болезнями или вредителями. Большое 

значение при сборе лекарственных растений имеют фаза вегетации и время 

суток. Собирают травы во время цветения в хорошую сухую погоду, когда 

растения обсохнут от дождя и росы. Лучше всего собирать лекарственные 

травы с 8 до 9 и с 16 до 17 часов. Лекарственные корни обычно моют, поэтому 

их можно собирать при росе или в дождь. При сборе лекарственных растений 

следует ориентироваться на сроки сбора (приложение VI). 

Собирают только те части, в которых накапливается максимальное 

количество биологически активных веществ. Ранней весной собирают 

набухшие, но ещё не растрескавшиеся почки. Тогда же собирают кору 

деревьев. Для этого используют молодые ветки, на ветке делают два 
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продольных разреза, соединяют их кольцевыми надрезами на расстоянии 20-30 

см и снимают кору в виде желобков. Сушат кору на чердаках, в хорошо 

проветриваемых помещениях. Листья собирают в период бутонизации или 

цветения растений, заготавливают без черешков.  

Сушку производят как на воздушных сушилках, так и на огневых. Травы 

заготавливают в начале цветения, Однолетние растения с тонкими корнями 

заготавливают целиком. Цветки и соцветия собирают в начале цветения. 

Соцветия срезают с цветоножкой не длиннее 1-3 см., ощипывают и обрывают 

цветоножки. Сушат немедленно. Плоды и семена заготавливают при полном 

созревании. Корни, корневища, клубни, луковицы собирают в период 

отмирания надземных частей. 

Сушить следует так, чтобы прямые солнечные лучи, роса, дождь не 

попадали на сырье. На солнце можно сушить лишь плоды, семена, корни с 

корневищами. Сушильные помещения должны хорошо проветриваться. Их 

оборудуют простейшими стеллажами, на которые натянута марля. 

Каждый вид сырья сушится отдельно. На 1 квадратном метре 

раскладывают от 1.5-2 кг свежесобранных листьев, цветков; до 3-4 кг травы, 

плодов, корней. 2 раза в день сырье перемешивают. 

Лекарственные растения развешивают на вешалках или связывают 

шпагатом в пучки по 3-5 см. 

 При сушке сырья на огневых сушилках соблюдают определенные 

температурные режимы: 

 35-40 градусов С – сырье, содержащие эфирные масла; 

 50-60 градусов С – содержащие гликозиды, алкалоиды, дубильные 

вещества; 

 80-90 градусов С – с высоким содержанием витамина С. 

  Хранить сырье необходимо в сухих, чистых, хорошо проветриваемых 

помещениях.  

  В целях сохранения определенных видов растений необходимо 

придерживаться следующих правил: 

1. оставлять на обсеменение часть цветов, плодов, а также целые растения в 

шахматном порядке; 

2. не собирать редкие и исчезающие лекарственные растения. 

 

Глава III. Физико-географическая характеристика района исследования. 

       Омутинский район, на территории которого проводились исследования, 

расположен в лесостепной зоне Тюменской области. Согласно физико-

географическому районированию Тюменской области исследуемый район 

относится к Ишим – Тобольской провинции (Гвоздецкий и др., 1973; Бакулин, 

Козин, 1996). 

      Омутинский район входит в состав Верхневагайской подпровинции. Он 

занимает центральную часть Тобол-Ишимского междуречья. Абсолютные 

высоты не превышают 130-140 метров, а относительные – 10-20 метров. 

Поверхность имеет плоский, местами слабо волнистый рельеф. Наряду со 

слабовыпуклыми повышениями с очень пологими склонами распространены 
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плосковогнутые, обычно заболоченные понижения, в одном из них берёт 

начало река Вагай. 

       Район достаточно обеспечен тепловыми ресурсами. Сумма положительных 

температур выше 10 градусов 1835 – 1865. Продолжительность безморозного 

периода 112 дней. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0 

– 189 дней, выше 15- 66-69 дней. 

       На территории чередуются значительные массивы луговых степей с 

берёзовыми и берёзово-осиновыми лесами. Травостой луговых степей слагают 

корневищные злаки, дерновые злаки и разнообразное разнотравье. Леса имеют 

в основном характер колков из пушистой берёзы, или пушистой берёзы и 

осины. Вследствие слабого дернирования  территории и близкого залегания 

уровня грунтовых вод, в районе значительно распространены луговые и 

болотные ландшафты. Луга и болота распространены повсюду пятнами среди 

лесных и степных ландшафтов. 

Омутинский район представляет собой существенно 

трансформированный район сельскохозяйственного освоения, где 

растительный покров в течение длительного времени подвергается 

интенсивному воздействию. Зональные типы экосистем представлены 

сочетанием луговых степей, остепненных лугов и осиново-березовых лесов. К 

настоящему времени большинство луговых степей уничтожены, в основном в 

результате распашки. 

Сравнительно высокое биологическое разнообразие растительного 

покрова, обусловленное, в основном, расположением в районе контакта 

степной и лесной зон, определяет важную роль этой территории в 

экологическом обеспечении устойчивого развития всего региона. Вместе с тем, 

особенности географического положения в сочетании с благоприятными 

почвенно-климатическими условиями способствовали интенсивному 

сельскохозяйственному освоению лесостепной зоны и как следствие 

значительной антропогенной трансформации экосистем. 

Глава IV. Методика изучения. 

Изучение флоры окрестностей села Омутинского проводилось в летний 

период 2018 года. Маршруты для наблюдений были выбраны максимально 

приближенные к нашему селу и охватывающие разнообразные 

местообитания, типичные для данной территории. В этом году в связи с 

запоздалой весной, сроки вегетации растений значительно сдвинулись, 

поэтому наибольшее число видов зафиксировано во 2 половине лета.   В 

процессе работы мы сфотографировали все растения, которые войдут в нашу 

книгу.  

Определение растений производили с помощью определителя растений 

Новосибирской области под редакцией Анны Степановны Королевой, г. 

Новосибирск «Наука», 1973. – 367 с. 

Сбор материала производили в разных фитоценозах: злаково – 

разнотравный, разнотравный луг, сосновый бор, березовые и березово – 

осиновые колки. 
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Определение обилия видов производили по шкале Друде. 

Таблица 2. Шкала оценок обилия по Друде (с дополнениями 

А.А. Уранова) 

Обозначение обилия по 

Друде 
Характеристика обилия 

Среднее наименьшее 

расстояние между особями 

(счетными единицами) 

вида, см 

сор3 (copiosae3) 

сор2 (copiosae2) 

cop1 (copiosae1) 

sp (sparsae) 

sol (solitariae) 

очень обильно 

обильно 

довольно обильно 

рассеянно 

единично 

не более 20 

20–40 

40–100 

100–150 

более 150 

Баллами Сор (copiosae) при этом обозначаются обильные растения, среднее 

наименьшее расстояние между особями составляет не более 100 см. Вследствие 

этого растения обладают и высокой встречаемостью – не ниже 75%. В пределах 

этого балла различаются три ступени: 

сор3 – очень обильные, среднее наименьшее расстояние – не более 20 см. 

Встречаемость поэтому, как правило, 100%. Такие растения обычно (за 

исключением очень мелких растений) образуют основной фон растительности 

или отдельного яруса; 

сор2 – обильные, среднее наименьшее расстояние – от 20 до 40 см. 

Встречаемость иногда (при несколько неравномерном распределении) бывает 

немного ниже 100%. Такие растения часто, особенно при отсутствии других, 

более или столь же обильных, но более крупных, играют основную или по 

крайней мере значительную роль в физиономии участка ассоциации, создавая 

сплошной фон; 

cop1 – довольно обильные, среднее наименьшее расстояние от 40 до 100 см. 

Встречаемость обычно не падает ниже 75%. Роль таких растений в облике 

участка меньшая, фона они не составляют, но могут существенно влиять на 

облик растительности, представляя многочисленные вкрапления в массу 

травостоя, особенно заметные при специфической форме роста или крупных 

размерах особей. 

Баллом Sp (sparsae) отмечаются рассеянные растения, среднее наименьшее 

расстояние между которыми составляет 1–1,5 м. Встречаются они почти на 

каждых 1–2 шагах, но фона, как правило, не образуют (за исключением очень 

крупных растений) и физиономическое значение в травостое имеют только в 

случае заметного контраста с другими.  

Единичные растения обозначаются баллом Sol (solitariae). Они далеко отстоят 

друг от друга – наименьшее расстояние – всегда более 1,5 м. Встречаемость 

низкая, не выше 40%. Фонового значения эти растения не имеют.  

Таблица 3. Значение баллов шкалы Друде. 

Название градаций Число особей на 1 м2 (левая нижняя часть Доля 
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шкалы таблицы) или на 100 м2 (правая верхняя 

часть таблицы) при среднем покрытии 

одним экземпляром 

покрытия 

всеми 

растениями 

данного 

вида (%) 

латинское русское 

до 16 

см2 

(4 х 4 

см) 

до 80 

см2 

(9 х 9 

см) 

до 4 

дм2 

(20 х 20 

см) 

до 20 

дм2 

(45 х 45 

см) 

до 1 м2 

(100 х 100 

см) 

sol единично 1 до 20 до 4 1 – до 0,16 

sp рассеянно до 5 1 до 20 до 4 1 до 0,8 

cop1 
довольно 

обильно 
до 25 до 5 1 до 20 до 4 до 4,0 

cop2 обильно до 125 до 25 до 5 1 до 20 до 20,0 

cop3 
очень 

обильно 

более 

125 

более 

25 

более 

15 
более 5 более 1 более 20,0 

Дополняют баллы обилия указания на характер размещения растений в 

сообществе. В случае неравномерного распределения эта его особенность 

отмечается следующими значками: gr – растения произрастают густыми 

скоплениями; cum – растения произрастают рыхлыми скоплениями. Под 

фенофазой или фенологическим состоянием растения подразумевается та или 

иная фаза его развития. Для их обозначения при описании фитоценоза наиболее 

часто применяется система, предложенная В.В. Алехиным (1925) – табл. 3. 

Глава V. Изучение видового разнообразия лекарственных растений 

окрестностей села Омутинского. 

Используя литературу и интернет ресурсы мы описали лекарственные 

растения, которые произрастают на территории Омутинского района и 

составили книгу «Лекарственные растения Омутинского района» 

5.1. Определение частоты встречаемости видов травянистых растений: 

№ 

п/п 

Вид Обилие по шкале 

Друде 

1 Будра плющевидная (Glechoma hederacea) cop1 

2 Василёк синий (Centaurea cyanus L.) sp 

3 Василёк луговой (Centaurea jacea L.) sp 

4 Вероника длиннолистная (Veronica longifolia L.) sp 

5 Ветреница дубравная  (Anemóne nemorósa) cop1 
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6 Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) сор3 

7 Герань лесная (Geranium silvaticum L.) sp 

8 Герань луговая (Geranium pratense L.) sp 

9 Горец птичий (Poligonum aviculare L.) сор3 

10 Горец змеиный (Polygonum bistorta L.) cop1 

11 Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) cop1 

12 Гравилат городской (Geum urbánum L.) cop1 

13 Гравилат речной (Geum rivale) cop1 

14 Донник белый (Melilotus albusDesrL.) cop1 

15 Донник лекарственный (Melilotus officinalis L.) cop1 

16 Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) cop1 

17 Звездчатка средняя (Stellária média) сор3 

18 Звездчатка злаковая (Stellaria graminea) cop1 

19 Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) sp 

20 Земляника лесная (Fragariavesca L.) 

 

cop1 

21 Зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.) 

 

Sp 

22 Иван-чай узколистный (Chamaeneriumangustifolium L.) 

 

сор2 

23 Ирис сибирский (Iris sibirica L.)  

 

cop1 

24 Клевер белый ползучий (Trifolium repens L.) сор3 

25 Клевер луговой или красный (Trifolium platense L.) sp 

26 Кошачья лапка (AntennariadioicaL.) cop1 

27 Крапива двудомная (Urticadioica L.) cop1 

28 Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.) Sol 
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29 Купальница европейская (Tróllius europaéus) 

 

sp 

30 Купена лекарственная (Polygonatum officinale All.) sp 

31 Лабазник (таволга) вязолистная (Filipendula ulmaria L.) 

  

cop1 

32 Лапчатка гусиная (Potentillaanserina L.) сор3 

33 Лебеда раскидистая (Atriplex patula L.)  

 

cop1 

34 Лопух большой (Arctiumtomentosum Mill.) cop1 

35 Любка двулистная (Orchis bifolia L.) cop1 

36 Майник двулистный (Liliaceae JussL.) sp 

37 Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.) сор3 

38 Медуница мягкая (Pulmonaria mollis) cop1 

39 Мелиса лекарственная (Melissa officinalis L.) 

 

sp 

40 Нонея темно-бурая (Nonea pulla) Sol 

41 Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale ) сор3 

42 Пастушья сумка( Capsella bursa pastoris) cop1 

43 Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) sp 

44 Подмаренник настоящий (Galium verum L.) cop1 

45 Подорожник большой (Plantago major L.) cop1 

46 Полынь горькая (Artemisia absintium L.) sp 

47 Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) cop1 

48 Пустырник пятилопастный (LamiaceaeLindlL.) sp 

49 Пырей ползучий (Triticumrepens L.) сор3 

50 Репешок лека́рственный (Agrimónia eupatória) sp 

51 Родиола розовая (Rhodiola roseaL.) Sol 
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52 Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.) sp 

53 Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.) Sol 

54 Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) cop1 

55 Тысячелистник обыкновенный (Achilleamillefolium L.) cop1 

56 Фиалка собачья (Víola canína) cop1 

57 Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.) sp 

58 Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) сор2 

59 Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) cop1 

60 Черноголовка обыкновенная (Brunella vulgaris L.) sp 

61 Чистотел большой (Chelidonium majus L.) cop1 

62 Щавель конский (RúmexconfértusL.) sp 

Из описанных нами 62 видов травянистых растений -  8 видов имеют 

частоту встречаемости около 100% - это вьюнок полевой, горец птичий, 

звездчатка средняя, клевер белый, лапчатка гусиная, мать и мачеха, одуванчик, 

пырей. Немного меньше показатель обилия у таких растений как хвощ полевой 

и Иван чай.  28 видов обладают высокой встречаемостью – не ниже 75%; 20 

видов встречаются почти на каждых 1–2 шагах, но фона, как правило, не 

образуют и физиономическое значение в травостое имеют только в случае 

заметного контраста с другими.  4 вида (нонея темно-бурая, кровохлебка 

лекарственная, родиола розовая, синюха голубая) имеют низкую  

встречаемость, не выше 40%. Фонового значения эти растения не имеют, хотя 

иногда, отличаясь формой роста, яркой окраской и величиной, являются 

довольно заметными среди остальных.  

5.2. Определение доминирующих  семейств: 

№ 

п/

п 

Семейство 

 

Представители Количест

во видов 

1 Яснотковые 

 (Lamiaceae). 

Будра плющевидная (Glechoma hederacea)  

 

 

6 

Душица обыкновенная 

(Origanum vulgare L.) 

Зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.) 

Пустырник пятилопастный 

(LamiaceaeLindlL.) 

Мелиса лекарственная (Melissa officinalis 

L.) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/60876
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Черноголовка обыкновенная 

(Brunella vulgaris L.) 

2  Астровые, или 

Сложноцветные 

 (Asteraceae). 

Василёк синий (Centaurea cyanus L.)  

 

 

 

 

12 

Василёк луговой (Centaurea jacea L.) 

Кошачья лапка (AntennariadioicaL.) 

Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.) 

Полынь горькая (Artemisia absintium L.) 

Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris 

L.) 

Одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale ) 

Мать-и-мачеха обыкновенная 

(Tussilago farfara L.) 

Лопух большой (Arctiumtomentosum Mill.) 

Тысячелистник обыкновенный 

(AchilleamillefoliumL.) 

Цикорий обыкновенный 

(Cichorium intybus L.) 

Пижма обыкновенная 

(Tanacetum vulgare L.) 

3 Подорожниковые 

 (Plantaginaceae) 

Вероника длиннолистная 

(Veronica longifolia L.) 

 

2 

Подорожник большой (Plantago major L.) 

4 Лю́тиковые  

(Ranunculáceae) 

Ветреница дубравная  (Anemóne nemorósa)  

2 Купальница европейская (Tróllius 

europaéus) 

5  Вьюнковые 

(Convolvulaceae) 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 1 

6 Гераниевые  

(Geraniaceae). 

Герань лесная (Geranium silvaticum L.)  

2 Герань луговая (Geranium pratense L.) 

7 Гречишные 

(Polygonaceae) 

Горец птичий (Poligonum aviculare L.)    

4 Горец змеиный (Polygonum bistorta L.) 

Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) 

Щавель конский (RúmexconfértusL.) 

8  Розовые 

(Rosaceae) 

Гравилат городской (Geum urbánum L.)  

 

 

 

 

12 

Гравилат речной (Geum rivale) 

Земляника лесная (Fragariavesca L.) 

Репешок лека́рственный (Agrimónia 

eupatória) 

Лабазник (таволга) вязолистная (Filipendula 

ulmariaL.) 

Лапчатка гусиная (Potentillaanserina L.) 

Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 

officinalis L.) 

https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Боярышник кроваво-красный ( Crataegus 

sanguinea) 

Малина обыкновенная (Rubusidaeus L.) 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 

Черёмуха обыкновенная 

(Padus racemosa Cilib.) 

Шиповник собачий (Rosa canina L.) 

 

9 Бобовых 

(Leguminosae) 

Донник белый (Melilotus albusDesrL.)  

4 Донник лекарственный 

(Melilotus officinalis L.) 

Клевер белый ползучий (Trifolium repens L.) 

Клевер луговой или красный 

(Trifolium platense L.) 

10 Гвоздичные 

 (Caryophyllaceae) 

Звездчатка средняя (Stellária média)  

2 Звездчатка злаковая (Stellaria graminea) 

11 Зверобойные 

 (Hypericaceae) 

Зверобой продырявленный 

(Hypericum perforatum L.) 

 

1 

12  Кипрейные  

(Onagraceae) 

Иван-чай узколистный 

(Chamaeneriumangustifolium L.) 

 

1 

13 Ирисовые, или 

Касатиковые 

 (Iridaceae) 

Ирис сибирский (Iris sibirica L.)  

 

 

1 

14  крапивных 

(Urticaceae) 

Крапива двудомная (Urticadioica L.)  

1 

15  лилейные 

(Liliaceae) 

Купена лекарственная 

(Polygonatum officinale All.) 

 

2 

Майник двулистный (Liliaceae JussL.) 

16 Маревые 

(Chenopodiaceae) 

Лебеда раскидистая (Atriplex patula L.)  

 

1 

17  Орхидные 

 (Orchidaceae). 

Любка двулистная (Orchis bifolia L.) 1 

18 Бурачниковые 

 (Boraginaceae). 

Медуница мягкая (Pulmonaria mollis)  

2 Нонея темно-бурая (Nonea pulla) 

19 Капустные 

(Brassicaceae) 

Пастушья сумка( Capsella bursa pastoris) 1 

20 Мареновые  

(Rubiaceae)  

Подмаренник настоящий (Galium verum L.) 1 

21 Мятликовые   

(Poaceae)  

Пырей ползучий (Triticumrepens L.) 1 

22 Толстянковые  

(Crassulaceae) 

Родиола розовая (Rhodiola roseaL.) 1 

23 Синюховые  

(Polemoniaceae) 

Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.) 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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24 Зонтичные  

(Apiaceae) 

Тмин обыкновенный (Carum carvi L.) 1 

25 фиалковые 

(Violaceae) 

Фиалка собачья (Víola canína) 2 

Фиалка трёхцветная (Viola tricolor L.) 

26 Хвощовые 

 (Equisetaceae) 

Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) 1 

27  Маковые 

(Papaveraceae) 

Чистотел большой (Chelidonium majus L.) 1 

28 Вересковые 

 (Ericaceae) 

Багульник болотный (Ledum palustre) 1 

29 Берёзовые 

(Betulaceae) 

Берёза повислая (Betula pendula) 1 

30 Сосновые  

(Pinaceae) 

Ель обыкновенная (Picea abies Karst.) 1 

31 Ивовые (Salicaceae) Ива козья (Sálix cáprea) 1 

32 Адоксовые 

 (Adoxaceae) 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) 1 

33 Крыжовниковые (Gr

ossulariaceae) 

Смородина чёрная (Ribes nigrum L.) 1 

34 Маслиновых 

(Oleaceae) 

Сирень обыкновенная (Syringavulgaris L.) 1 

Все описанные нами растения относятся к 34 семействам, самыми 

многочисленным являются семейства астровые и розовые.  

5.3. Определение степени запыленности листовой пластинки в 

различных фитоценозах. 

Как известно, сбор лекарственных растений допустим не на всех участках 

местности, где они могут произрастать. Мы решили определить степень 

запыленности листовой пластинки в различных местообитаниях, для оценки 

негативного влияния условий окружающей среды на растения. Листья являются 

наиболее чувствительными органами растения к различным загрязнениям, так 

мы наблюдаем морфологические изменения, такие как уменьшение площади 

листовой пластинки, появление асимметрии листа, в ответ на негативное 

влияние среды, например, вдоль дорог, близ проезжей части. 

На 5 пробных площадках мы сравнили степень запыленности листовой 

пластинки с помощью скотча с последующим микроскопическим анализом.  

№ 

п/п 

Исследуемый 

участок 

Описание листовой пластинки Степень 

запыленности 

1 сосновый бор  симметрия листа правильная, 

листовая пластинка цельная без 

повреждений 

незначительная, 

частицы пыли, части 

семян растений 

распространяемых 

ветром 

2 березовый лес симметрия листа правильная, 

листовая пластинка цельная с 

незначительными повреждениями 

незначительная, 

частицы пыли, 

фрагменты паутины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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листогрызущих насекомых 

3 луг симметрия листа правильная, 

листовая пластинка цельная с 

незначительными повреждениями 

листогрызущих насекомых 

средняя, частицы пыли, 

части семян растений, 

пыльца  

4 огород симметрия листа правильная, 

листовая пластинка цельная без 

повреждений 

незначительная, 

частицы пыли 

5 обочина 

дороги 

наблюдается асимметрия листьев, 

листовые пластинки рваные, имеются 

морфологические изменения 

высокая, частицы 

пыли, порой 

образующие плотную 

корку на поверхности 

листа 

 Участки в лесу на лугу и в огороде характеризуются минимальным 

отклонением от нормы: листовые пластинки имеют правильную симметрию, 

небольшую степень запыленности, среди частичек, оставшихся на скотче 

можно различить пыльцу растений, части семян, распространяемых ветром, 

фрагменты паутины. Вдоль обочины дорог растения собирать категорически 

нельзя, так как они накапливают не только пыль, но и тяжелые металлы 

которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. Об этом мы можем 

судить по изменению морфологии листовой пластинки. 

 

Выводы. 

Сравнительно высокое биологическое разнообразие лекарственных 

растений Омутинского района объясняется расположением в районе контакта 

степной и лесной зон. 

Из описанных нами 62 видов травянистых растений -  8 видов имеют 

частоту встречаемости около 100% - это вьюнок полевой, горец птичий, 

звездчатка средняя, клевер белый, лапчатка гусиная,  мать и мачеха, одуванчик, 

пырей. Немного меньше показатель обилия у таких растений как хвощ полевой 

и Иван чай.  28 видов обладают высокой встречаемостью – не ниже 75%;  20 

видов встречаются  почти на каждых 1–2 шагах, но фона, как правило, не 

образуют  и физиономическое значение в травостое имеют только в случае 

заметного контраста с другими.  4 вида (нонея темно-бурая, кровохлебка 

лекарственная, родиола розовая, синюха голубая) имеют низкую  

встречаемость, не выше 40%. Фонового значения эти растения не имеют, хотя 

иногда, отличаясь формой роста, яркой окраской и величиной, являются 

довольно заметными среди остальных.  

Все описанные нами растения относятся к  34 семействам, самыми 

многочисленным являются семейства астровые и розовые.  

При сборе лекарственных растений нужно обращать внимание на степень 

антропогенного влияния на  данный фитоценоз. Так, недопустимо собирать 

растения вблизи дорог, свалок, АЗС, такие растения накапливают в себе 

ядовитые и канцерогенные вещества, которые содержатся в выхлопных газах 
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автомобилей, оседая на поверхности листьев, они попадают и накапливаются в 

самом растении. 

Разные части растений собирают в определенные периоды их жизненного 

цикла, именно тогда, когда концентрация полезных веществ достигает в них 

максимума. Зная правила сбора, вы получите сырье с максимальным лечебным 

эффектом. 

Научно доказано, что применение лекарственных растений может 

служить хорошей альтернативой использования лекарственных препаратов 

полученных путем химического синтеза. Лекарственные растения имеют 

значительно меньше побочных эффектов, их применение оправдано не только 

для лечения, но и в целях профилактики. 

Перед применением лекарственных растений необходимо 

проконсультироваться с врачом. Ведь, как и любой препарат, они тоже могут 

иметь ряд противопоказаний. 

Будьте здоровы! 
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Приложение VI. Рекомендуемые сроки сбора лекарственного сырья.  

 

     Растение Заготавливаемые  

            части 

          Время сбора 

Береза Почки, листья Апрель, июнь 

Боярышник Цветки, плоды Май, июнь, август  

Крапива Листья Май – июль 

Кровохлебка Корневища с корнями Август – октябрь 

Ландыш Трава Май – июнь 

Малина Плоды Июль 

Одуванчик Корни Сентябрь – октябрь 

Пастушья сумка Трава Май – июль 

Подорожник Листья Июнь – август 

Полынь Листья Июль – август 

Тысячелистник Трава Июль – сентябрь 
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