
«Не секрет, что друзья не 

растут в огороде…» - так поётся в 

одной детской песенке. Однако этих 

незаменимых «помощников» человека 

можно найти именно на грядках. Как 

Вы уже догадались, речь идет о 

плодах и травах, являющихся 

настоящим кладезем витаминов и 

способных дать фору многим 

синтетическим лекарственным 

средствам, особенно если 

употреблять их в пищу регулярно. 
 

Замедлина В. И. Наши природные 

помощники. Лук и чеснок / В.И. 

Замедлина . – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2007. – 196 с. – (Серия "Будь здоров!") 

В наше время чеснок и лук 

остаются излюбленным 

средством народной 

медицины. Основное их 

применение – лечение и 

профилактика гриппа и 

ОРЗ. . О показаниях к 

применению и о способах 

лечения луком и чесноком 

вы сможете узнать, прочитав эту книгу. 

 

Неумывакин И. П. Хрен. Мифы и 

реальность / И. П. Неумывакин . – Санкт-

Петербург : Диля, 2008. – 96 с. 

Хрен считается 

растением исконно 

русским и признан лучшим, 

не только в качестве 

приправы к блюдам, но и 

как эффективное лечебное 

средство. Нелишне и нам 

сегодня внимательнее 

приглядеться к растению, известному 

каждому огороднику, а вот 

используемому явно недостаточно. 

Малоизвестным лечебным свойствам 

хрена и посвящена эта книга. 

 

Покровский Б. Свекла вместо 

лекарств / Борис Покровский . – 

Москва : АСС-Центр : Лада, 2005. – 

61,[2] с.  

Столовая, или красная 

корнеплодная свекла, 

известная еще древним 

арабам и персам, 

входит в арсенал 

лечебных средств, 

используемых аптекой 

природы. Ценность 

этого корнеплода определяется 

уникальным составом витаминов, 

сочетанием калия, йода, железа, 

белков и клетчатки. А его молодая 

ботва обладает многими целебными 

свойствами, известными человечеству 

с давних времен.  
 

Савельева И. Б. Горчица - лекарство 

от ста недугов / Ирина Савельева . – 

Санкт-Петербург : Невский проспект, 

2006. – 153,[1] с. 

 Горчица - одна из 

самых древних 

приправ. Употребляют 

ее по всему миру, и 

практически в каждой 

стране есть свой 

собственный 

фирменный рецепт приготовления 

горчицы. Но, кроме кулинарии, это 

замечательное растение используется и в 

лечебных целях.  

Горчица помогает при заболеваниях 

сердечно - сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта, дыхательной системы. 

Не только горчичники, но и ванны, настойки, 

смеси и даже горчичное масло способны 

избавлять от хворей и недугов. Нашла свое 

применение горчица и в косметологии. 

В новой книге Ирина Савельева 

рассказывает об этом чудесном растении, 

предлагает многочисленные целебные 

рецепты с горчицей. 

Поверьте в силу удивительной горчицы, и 

она поможет вам справиться со многими 

болезнями! 

 

Романова О. Природные антибиотики: 

лечение без осложнений / О.Романова . - 

Санкт-Петербург : Вектор, 2010 - 96 с.  

 Лук, редька, чеснок, хрен, 

лимон, клюква, облепиха, 

малина, шиповник, базилик, 

календула, можжевельник, 

алоэ, зебрина, каланхоэ, 

каллизия, бузина, калина, 

лавр, липа, ольха, осина, 

пихта, мед и продукты 

пчеловодства - о том, какие 

средства могут заменить антибиотики, и о 

способах лечения с их помощью 

рассказывает Ольга Романова. 

 

При обилии на полках аптек различных 

витаминных и минеральных комплексов, не 

стоит забывать и о настоящих натуральных и 

полезных лекарствах. Тем более что растут 

они  на ваших огородах.  



Если хочешь прожить долгую, 

здоровую жизнь, надо принимать меры 

к сохранению своего здоровья 

заблаговременно.  

Наши предки всегда жили в ладу с 

природой. Природа была для них 

Матерью, которая кормила, одевала, 

лечила. От многих болезней умели они 

лечиться лекарственными растениями, 

бережно собирая их и храня. 

В народной медицине лечение 

народными средствами было и остается 

основным видом лечения. 

Возрастающее в наш век широкое 

применение антибиотиков привело к 

росту аллергических заболеваний, 

лекарственных осложнений и 

снижению защитных сил организма. 

Всё это усиливает интерес к 

использованию лекарственных 

растений как природных источников 

здоровья и долголетия. Древние 

мудрецы говорили так: «Лекарство, что 

стоит тысячу монет - растет у самого 

плетня». 
 

 
 

Но следует помнить, что для 

безопасного использования 

растений всегда следует точно 

знать, как и для чего применяются 

сегодня те или иные овощи, фрукты 

и лекарственные травы, а также 

каким образом из них готовятся 

лечебные средства. 
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