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СТОИТ понимать, что фиточай вряд 
ли даст мгновенный результат и в 

одночасье избавит от болезни. Его употре-
бление способствует скорее профилакти-
ке заболеваний и укреплению иммуните-
та, что в осенне-зимний период придётся 
весьма кстати.

- Многие предпочитают лечиться та-
блетками, забывая о разнообразии лекар-
ственных трав, которые могут прекрасно 
дополнять лечение, - говорит Тимофей Бо-
рисович. – У себя в Центре дополнительно-
го образования мы выращиваем около со-
рока видов лекарственных трав, из которых 
потом делаем фиточаи.

Травяные сборы, по словам специали-
ста, можно разделить на несколько особых 
групп: успокаивающие, противовоспали-
тельные, сердечно-сосудистые, сборы от 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Независимо от назначе-
ния, лекарствен-
ные травы, 
как пра-
вило, со-
б и р а ю т 
во время 

СБОРЫ ОТ ХВОРИT  РАВЯНЫЕ чаи, 
как известно, не 

только обладают при-
ятным вкусом и запа-
хом, но и содержат це-
лебные свойства. Разо-
браться в пользе расте-
ний помог постоянный 
эксперт «Маяка», пе-
дагог МАО ДОД «Центр 
внешкольной работы им. 
И.А. Альбицкого по-
сёлка Мстёра» Тимофей 
Котков.

цветения – в этот период растение содер-
жит максимальное количество полезных 
веществ. Некоторые растения нужно заго-
тавливать осенью. В основном - это корне-
вищные культуры. К их числу можно отне-
сти валериану, калган и лопух, корень кото-
рого помогает при сахарном диабете.

Собранные растения предварительно 
лучше порезать – так они быстрее высо-
хнут. Сушить травы нужно в полутени, в про-
ветриваемом помещении. На солнце этого 
делать не стоит - при попадании света те-
ряется часть полезных свойств. Когда сухая 
трава при касании начнёт «звенеть», можно 
собирать её в бумажные пакеты или ткане-
вые мешочки. Хранится фиточай в тёмном 
сухом месте. Максимальный срок хранения 
– три года.

Заваривается сбор точно так же, как и 
чай, в примерном соотношении - одна чай-
ная ложка сбора на стакан воды. Заварить 
фиточай можно и в термосе. А вот кипятить 
отвар дольше 15 минут не рекомендуется – 
теряются драгоценные витамины.

сборы с учётом своих вкусов и предпочте-
ний. Специалисты рекомендуют смеши-
вать растения в равных пропорциях. Это 
не только облегчит задачу, но и не даст 
«потеряться» какой-то из трав.

- Не все травы могут сочетаться между 
собой, - предупреждает Тимофей Котков. 
- Если у вас гипертоническая болезнь, 
сердечно-сосудистое заболевание – при-
меняются одни травы, от температур – 
совсем другие. Их не стоит смешивать.

Внимательность важно проявить и во 
время сбора трав. Если растение вызы-
вает какие-либо сомнения – лучше его не 
трогать. Более того, даже внешний вид 
порой может быть обманчив.

- Например, можно спутать зверобой 
продырявленный. Есть ведь ещё лож-
ный зверобой, который лекарственными 
свойствами не обладает. На лепестках на-
стоящего растения можно найти неболь-
шие чёрные точки, за которые он и полу-
чил своё название. Зверобой продыряв-
ленный – очень полезное растение. Он, 

как говорится, помогает от 99 болезней. В 
основном речь о болезнях желудочно-ки-
шечного тракта, он хорошо снимает вос-
палительные процессы.

Иссоп используется как отхаркиваю-
щее средство и при заболеваниях дыха-
тельной системы, болях в груди. Мята, 
душица, мелиса – успокаивающие сред-
ства. Эхинацея – иммуностимулятор, ис-
пользуется при истощении нервной си-
стемы и для поддержания организма. Мо-
нарда снимает возбуждение, успокаивает 
нервную систему. При кишечных крово-
течениях незаменимы корень кровохлёб-
ки и тысячелистник. Лист малины спосо-
бен заменить аспирин, кора ивы содер-
жит ацетилсалициловую кислоту, сморо-
диновый лист – витамин С.

НЕ  СТОИТ обходить вниманием и 
плоды. Например, в калине и брус-

нике содержится огромное количество ви-
таминов. Заготавливать их несложно. До-
статочно залить ягоды кипячёной водой, 
закрыть пластмассовыми крышками и 
убрать на хранение. В получившийся морс 
потом можно добавить сахарный песок.

Ягоды можно и засушить, но делать 
это лучше в сушилке. При комнатной 
температуре плоды начинают плесне-
веть. Ягоды боярышника, к примеру, хо-
рошо помогают при аритмии и повышен-
ном давлении; тонизируют организм, но 
с ними важно не переборщить. Впрочем, 
это касается не только плодов боярышни-
ка. Важно помнить, что многие травы мо-
гут являться аллергенами. Перед их упо-
треблением лучше проконсультировать-
ся с врачом.

УКРЕПЛЯЮТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ: боярышник (плоды и лис-
тья), зверобой, крапива, любисток, мать-и-мачеха (цветки и листья), календула, гре-
чиха (цветущие стебли), мелисса, огуречная трава, пустырник, таволга, тысячелист-
ник, цикорий (корни и стебли).

СНИЖАЮТ ДАВЛЕНИЕ: барбарис, буквица, земляника (цветки и листья), дон-
ник, черноплодная рябина (плоды и листья), спорыш, череда.

ПОВЫШАЮТ ДАВЛЕНИЕ: лимонник, золотой корень, розмарин.
НОРМАЛИЗУЮТ ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА: анис (семе-

на и листья), бадан, молодые листья берёзы, смородины, яблони, а также иссоп, ки-
прей, ромашка аптечная, сныть, брусника (листья), душица, ежевика (листья), ман-
жетка, мята, спорыш, тимьян, тмин (семена и листья), тысячелистник, чага, яснотка 
(глухая крапива).

ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОВИТАМИННЫМ, ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ: 
молодые листья берёзы, клёна, облепихи, чёрной смородины, малины, брусники, 
ежевики; крапива, кислица, первоцвет, сныть, ягоды облепихи, калины, красной ря-
бины, актинидии, шиповник (плоды и листья).

ТОНИЗИРУЮТ: элеутерококк, аралия, левзея, лимонник.
УСПОКАИВАЮТ И УСТРАНЯЮТ БЕССОННИЦУ: корни валерианы, синюха, ве-

реск, душица, зверобой, котовник, мелисса, синеголовник, хмель, шлемник байкаль-
ский.

УСТРАНЯЮТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ: кипрей, клевер, первоцвет, лаванда, вербена.
ПОВЫШАЮТ ИММУНИТЕТ: женьшень, аралия, элеутерококк, левзея, цикорий, 

шиповник, калина, лещина, облепиха, одуванчик, земляника.

ПЬЁМ С УМОМПЬЁМ С УМОМ

САДОВЫЙСАДОВЫЙ
ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ

Полосу подготовил Дмитрий ФИРСОВ.

ЗАБОТ у садоводов и огородни-
ков в декабре немного. Это время, 

когда можно немного расслабиться и со-
ставить планы на будущий сезон. Одна-
ко кое о чём позаботиться всё равно при-
дётся.

Во-первых, как только уляжется снег, 
следует провести снегозадержание, 
устлав им приствольные круги вокруг де-
ревьев. Это защитит корни от морозов. 
Особенно важно защитить молодые по-
садки. Снегом можно укрывать не только 
деревья, но и другие растения – кустар-
ники или цветы.

Следует проверить и качество побел-
ки деревьев. Если вы не занимались по-
белкой стволов осенью, следует поторо-
питься и сделать это до обильных снего-
падов. Побелка поможет предотвратить 
появление солнечных ожогов и защитит 
растения от повреждений морозами в ян-
варе-феврале.

Другая важная задача – защитить сад 
от грызунов. Особенно беззащитны от 
нашествия мышей молодые деревья. Их 
необходимо обернуть специальной сет-
кой или укрыть другими материалами. 
Затруднит доступ к стволу и уплотнение 
снега вокруг дерева.

Необходимо избавиться от мумифи-
цированных плодов, оставшихся на пло-
довых деревьях. В противном случае ста-
рые плоды могут стать причиной грибко-
вого заболевания или нашествия вреди-
телей, зимующих внутри плода.

Повесьте в саду кормушку. Регулярно 
очищайте её от снега и подсыпайте корм 
для птиц. Так вы обзаведётесь армией по-
мощников, которая поможет вам весной в 
борьбе с вредителями.

В течение зимы регулярно проверяйте 
состояние оставленных на хранение ово-
щей и фруктов. Своевременно удаляйте 
подгнившие плоды.

В декабре пора задуматься о приоб-
ретении семян, удобрений и садового ин-
вентаря; наметить участки под будущие 
посадки.


