
Уважаемые читатели! 

Для многих уже не секрет, что природа 

является прекрасным лекарем. С давних 

времен лекари собирали лечебные травы, 

готовили снадобья для лечения многих 

заболеваний. В наши дни интерес к 

свойствам лечебных трав возобновился. 

 

 
 

Фитотерапия – лечение с помощью 

лекарственных растений – наука очень 

древняя. Со старых времён люди на 

собственном опыте убеждались в 

целебных силах лекарственных трав. 

Народные лекари передавали свои знания 

из поколения в поколение. Травами 

Российских полей и лесов лечатся 

огромное количество людей. И это 

объясняется тем, что лечебно-

профилактическая ценность наших 

лекарственных трав безусловна и 

признана традиционной медициной, как в 

России, так и по всему миру. 

 

 

«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 
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Правила сбора трав. 

 
Отправляясь за нужной травкой, 

помните, что природа очень ранима - не 

вырывайте всё подряд, оставляйте на месте 

сбора часть травы для её возобновления.  

При сборе листьев (земляника, малина, 

костяника, ежевика) срезайте лишь несколько 

листочков с ветки, причём собирать их 

нужно полностью развернувшимися.  

Собирая цветущие растения, такие как 

мята, зверобой, чабрец, душица, всегда 

оставляйте некоторые растения с цветами для 

созревания семян.  

Цветки жасмина, шиповника, липы 

следует собирать только полностью 

распустившимися.  

Ягоды и плоды собирайте полностью 

созревшими. Лучшее время сбора сырья – 

начало цветения или полное цветение 

растения.  

 

Правила сушки трав.  
Собирать траву нужно в сухую погоду, 

сразу после того как сошла роса.  

Собранные травы сушат в затенённом 

помещении (под навесом, на чердаке или в 

хорошо проветриваемой комнате), до 

полного высыхания. Ни в коем случае не 

допускайте загнивания травы. Почерневшую 

траву употреблять нельзя! 

 

 

 
Хранить готовое сырьё нужно в 

бумажных или полотняных мешках, вдали от 

сильно пахнущих продуктов, желательно 

каждый вид отдельно. 

Пахучие травы можно хранить в 

стеклянных или керамических банках с 

плотно прилегающими крышками.  

На каждом мешочке или банке нужно 

обязательно прикрепить этикетку с 

названием травы и временем сбора. 

 Срок хранения листьев, цветков и трав – 

1-2 года, плодов и ягод – 3-4 года, коры и 

корневищ – 2-3 года. 
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