


Лекарственные растения: 

Калина   

• укрепляет иммунитет, лечит простудные 

заболевания, является прекрасным 

отхаркивающим средством, профилактика и 

лечение авитаминоза, предотвращает 

развитие раковых клеток, предотвращает 

развитие аллергических реакций, является 

мочегонным и кровоостанавливающим 

средством, помогает при гипертонии, очищает 

организм от шлака, улучшает работу печени, 

успокаивает нервную систему, 

помогает избавиться от заболеваний мозга, 

нормализует работу желудочно-кишечного 

тракта, положительно влияет на сердечную 

деятельность и сосудистую систему, понижает 

давление, снижает уровень холестерина в 

крови, нормализует пульс. 
 

 



                        

Ромашка 
• улучшает аппетит 

• противовоспалительное 

• увеличивает 
желчеотделение 

• кожные заболевания 

• противозудное 

• болеутоляющие 

• противомикробное 

• увеличивает потоотделение 

• регулирует менструальный 
цикл 

• помогает при метеоризме 

• снимают спазмы 
кишечника 



Огурцы 

• снижают уровень сахара 
в крови, 

• выводят вредный 
холестерин, 

• нейтрализуют 
повышенную 
кислотность, 

• поддерживают здоровье 
почек, 

• помогают 
нормализовать 
сердечный ритм, 

• снижают отёчность. 

 



Чабрец 
Обладает 

антисептическими,  

Противовоспалительными  

противомикробными,  

бронхорасширяющими  

свойствами и является  

отличным лекарственным  

средством для лечения  

заболеваний дыхательных  

путей – трахеита и  

бронхита, коклюша,  

пневмонии и туберкулеза 



Чистец 
 Обезболивающее, противовоспалительное, 

кровеостанавливающее и мочегонное 

действие. 

 

 Трава снижает артериальное давление и 

оказывает расслабляющее действие на 

нервную систему 

 

 Повышают свертываемость крови, 

увеличиваю интенсивность Свежие листья 

прикладывают к ранам, порезам, ссадинам 

или ушибам для ускорения регенерации 

тканей. 

 

 Помогает избавиться от угрей, нагноений, 

перхоти и других воспалений на коже. 

 

 При ангине, астме, туберкулезе или 

простудных заболеваниях. 

 

 Для лечения болезней желудка, печени и 

почек. 

 Помогает снизить уровень сахара в крови 

и иногда назначаются пациентам с 

сахарным диабетом на начальных стадиях. 

 



Марьин корень 
• понижает кровяное давление; 

 

• стимулирует выработку желудочного секрета; 

 

• используется для лечения гастритов, язв, 
спазмов желудка и расстройств; 
 

• обладает обеззараживающим, 
успокаивающим, противосудорожным, 
иммуномодулирующим и 
противовоспалительным свойствами; 

 

• восстанавливает при упадке сил и снижении 
работоспособности; 

 

• проявляет ранозаживляющее, 
антисептическое и обезболивающее действие; 

 

• облегчает состояние человека при инсульте, 
гипертонии, эпилепсии, сотрясении мозга; 

 

• помогает при бессоннице, навязчивых фобиях, 
нервозности, сильной возбудимости, судорогах, 
усталости, постоянном чувстве страха; 

 

• выводит токсины и имеет бактерицидные 
свойства; 
 

 




