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1. Вступление. Цели и задачи работы
"Турист найдет в Алтае богатый источник эстетического наслаждения в непривычных для
жителей равнин и степей художественных сочетаниях темного леса и пенистых горных потоков,
ослепительных снежных вершин и ярко-цветистого горного луга с опрокинутым над всем
глубоким синим небосводом",– так писал известный ученый-алтаевед В. В. Сапожников.
Природа Алтая действительно неповторима и красочна. Отдельно стоит отметить
своеобразие и огромное богатство алтайского растительного мира, в том числе и лекарственных
растений.
Как известно, в природе ничего не бывает напрасно! Многие растения, привычные и, на
первый взгляд, повсеместно встречающиеся, несут в себе массу полезных свойств и качеств, о
которых мы зачастую даже не догадываемся. В жизни случается всякое: например, не всегда есть
под рукой необходимые лекарства, а многие таблетки к тому же еще очень вредны для
организма. Здесь и приходит на помощь «зеленый доктор». Но природа может помочь только
тем, кто ее знает и любит. А еще в походе всегда не хватает витаминов, при этом во многих
растениях, растущих вокруг, витаминов содержится предостаточно.
Думаю, мы убедили Вас в необходимости и значимости нашей работы, приведем теперь
конкретные цели и задачи, которые ставились перед её началом.
Целью нашей работы стало составление небольшого иллюстрированного справочника по
наиболее часто встречающимся лекарственным растениям Алтая и их использованию. В связи с
этим ставились следующие задачи:
1) По атласам ареалов лекарственных растений найти произрастающие в районе маршрута
похода виды лекарственных растений.
2) Подобрать соответствующую литературу, позволяющую более подробно ознакомиться с
выбранными в предыдущем пункте растениями, в частности с их внешним видом, местами
обитания, лекарственными свойствами.
3) Подготовить необходимые таблицы и заполнить их по мере прохождения маршрута.
4) Произвести на маршруте необходимую фотосъемку (была выбрана фотосъемка, а не сбор
гербария, т.к. она гораздо проще в осуществлении и удобнее в отношении последующего
использования).
5) Нанести на маршрутную карту ареалы распространения встреченных на маршруте
лекарственных растений.
5) Проанализировать полученные данные и материалы, на их основании составить
иллюстрированный справочник по лекарственным растениям Алтая (Катунского хребта) с
необходимыми приложениями, а также рекомендации по его использованию.
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2. Описание методики работы
Работа состояла из трех этапов: 1. предпоходной подготовки; 2. наблюдений и работы на
маршруте; 3. анализа полученных данных и их оформление в готовый «продукт». Таким
образом, методику работы можно представить следующими тремя блоками:
До похода:
1) Поиск лекарственных растений, произрастающих в районе маршрута похода, по
различным литературным источникам, в частности, по атласам.
2) Подбор и анализ литературы по найденным согласно пункту 1) видам растений.
3) Разработка таблиц для заполнения на маршруте (Графы таблицы: «название растения»,
«номер точки», «место произрастания», «окружающая среда», «количество»), подготовка
картографического материала.
4) Инструктаж фотографа по проведению необходимой фотосъемки.
В походе:
1) Ежедневные наблюдения за растительным миром по нитке маршрута, выявление мест
произрастания заранее отобранных 12 видов растений, а также фиксирование не отобранных
заранее видов, но встречающихся, тем не менее, на маршруте.
2) Заполнение краеведом таблиц по мере прохождения маршрута, занесение необходимых
пометок в дневник наблюдений.
3) Фотосъемка соответствующих экземпляров растений.
4) Выявление ареала произрастания вида и нанесение его на карту.
После похода:
1) Анализ собранной на маршруте информации.
2) Анализ литературы и подбор информации по тем видам растений, которые были
встречены на маршруте, но не отобраны перед походом.
3) Составление собственно иллюстрированного справочника по лекарственным растениям
Алтая (встреченным нами на маршруте) (по каждому растению приводится следующая
информация: название вида, семейство, время цветения, описание вида, ареал распространения,
части растения, используемые в медицине и их применение, возможность использования в
пищу), разработка и оформление необходимых приложений.
4) Подведение итогов проделанной работы, обсуждение результатов и составление
рекомендаций.
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3. Содержание проделанной работы
По результатам наблюдений на маршруте была составлена следующая таблица:
Название
растения
1. Земляника

2. Иван-Чай

3.Жимолость

4. Бадан

№
точки

Место произрастания

Окружающая среда

количество

1

Около пос. Тюнгур

Сухо, небольшой участок смешанного леса

Много

2

Около дороги между поселками Тюнгур и Кучерла

Сухо, трава, солнечно

Средне

3

Урочище Елань

Сухо, трава, вдоль тропы, солнечно

Много

4

Долина р. Кучерла

Смешанный лес, солнечно, влажно

Средне

1

Около дороги между поселками Тюнгур и Кучерла

Сухо, трава, вдоль дороги, солнечно

Много

2

Долина р. Кучерла (недалеко от р. Куйлю)

Влажно, смешанный лес

Единичное

3

Около разлива р. Иолдо-Айры выше оз. Дорошколь

Болотистая почва, влажно, альпийский луг

Мало

4

Вдоль тропы к оз. Зеленому

Смешанный лес, сухо

Много

5

Правый берег оз. Кучерлинского

Каменистая почва, солнечная поляна

Средне

6

На спуске с пер. Каратюрек

Альпийский луг, торфяная почва, вдоль тропы

Средне

1

Долина р. Кучерла (недалеко от р. Куйлю)

Смешанный лес, влажно

Средне

2

Долина р. Курчерла

Смешанный лес, влажно

Средне

3

Вдоль оз. Кучерлинского

Небольшой участок смешанного леса, вдоль тропы

Много

4

Около устья р. Буревестник

Смешанный лес, вдоль тропы, влажно

Много

5

Вдоль тропы к оз. Зелёному

Смешанный лес, вдоль тропы

Много

6

Вдоль верхней тропы к пер. Каратюрек

Смешанный лес, влажно, вдоль тропы

Много

7

Левый берег оз. Аккемского

Болотистая почва, открытый травянистый участок

Средне

8

Вдоль тропы к пер. Кузуяк

Смешанный лес, влажно, вдоль тропы

Много

9

Вдоль дороги к пос. Тюнгур

Смешанный лес, влажно, вдоль дороги

Много

1

Долина р. Кучерла

Смешанный лес, влажно

Средне

5. Брусника

6. Смородина

7. Шиповник

8. Можжевельник

9. Горец змеиный

2

Тропа к оз. Кучерлинскому

Каменистая почва, влажно, лесная поляна

Средне

3

Южный берег оз. Доршколь

Каменистая почва, влажно, тень

Мало

4

Тропа от оз. Кучерлинского к оз. Дорошколь

Каменистая почва, влажно, тень

Средне

5

Левый берег оз. Аккемского

Каменистая почва, влажно

Средне

1

Тропа к оз. Кучерлинскому

Смешанный лес, влажно, мох

Средне

2

Верховья р. Иолдо-Айры ниже вдп. Иолдо-Айры

Болотистая почва, влажно, открытое пространство

Средне

3

Верхняя тропа к пер. Каратюрек

Смешанный лес, влажно, мох

Мало

4

Тропа к пер. Кузуяк

Смешанный лес, влажно

Много

5

Дорога к пос. Тюнгур

Смешанный лес, влажно

Средне

1

Тропа к оз. Кучерлинскому

Смешанный лес, влажно

Много

2

Вдоль оз. Кучерлинского (по правому берегу)

Участок смешанного леса, каменистая почва

Средне

3

Около р. Караоюк

Каменистая почва, влажно, открытое пространство

Мало

4

Тропа к пер. Кузуяк

По краю смешанного леса, влажно

Много

5

Дорога к пос. Тюнгур

По краю смешанного леса, влажно

Много

1

Около разлива р. Иолдо-Айры выше оз. Дорошколь

Болотистая почва, влажно, открытое пространство

Средне

2

Верховья р. Иолдо-Айры около вдп. Иолдо-Айры

Открытое пространство травянистый склон, влажно

Мало

3

Тропа к оз. Зелёному

Смешанный лес, сухо, тень

Средне

4

Дорога к пос. Тюнгур

По краю смешанного леса, влажно

Много

1

Урочище Елань

Сухо, сенокосные поля, вдоль тропы

Средне

2

Тропа вдоль оз. Дорошколь

Каменистая почва, открытое пространство

Средне

3

Долина р. Кони-Айры ниже вдп. Кони-Айры

По краю смешанного леса, сухо, солнечно

Мало

4

Тропа к оз. Зелёному, местами

По краю смешанного леса, сухо, солнечно

Средне

1

Верховья р. Иолдо-Айры ниже вдп. Иолдо-Айры

Болотистая почва, влажно, альпийский луг

Средне

2

От оз. Зелёного до пер. Рижский

Альпийский луг, сухо

Мало

3

Тропа на пер. Каратюрек

Альпийский луг, сухо, вдоль тропы

Много

10. Дикий лук

1

Около тропы к оз. Зелёному

В камнях, сухо, солнечно

Единичное

11. Крыжовник

1

Правый берег р. Караоюк

Солнечный травянисто-каменистый склон, сухо

Мало

12. Малина

1

Низовья р. Кучерла

По краю смешанного леса, вдоль дороги солнечно

Много

2

Дорога через пер. Кузуяк

По краю смешанного леса, влажно, солнечно

Много

Примечания: 1) все берега в тексте орографические, если не указано иное;
2) к сожалению, в наш справочник не вошли такие распространенные на Алтае растения, как золотой корень
и левзея сафлоровидная. По-видимому, ареал их распространения не перекрывался с нашим маршрутом.
Известно, что за Катунским хребтом, на южных его склонах и отрогах, эти растения встречаются на
альпийских лугах почти повсеместно. Информация о них есть во многих литературных источниках, в
частности в [1-3];
3) в дополнение к составленной таблице ареалы встреченных на маршруте растений нанесены на
маршрутную карту, что позволяет визуально представить себе распространение того или иного вида по
территории района (см. Приложение 1).

Далее предлагаем вашему вниманию собственно справочник по найденным нами лекарственным растениям
Алтая. Каждая страница в нем посвящена конкретному растению, цветные фотографии выполнены на маршруте, рисунки
и схемы взяты из источников [2, 3, 7].

Багульник болотный
(Ledum palustre)
Семейство: вересковые.
Цветёт: в мае - июле, семена созревают в июле –
августе.
Описание

вида:

вечнозеленый,

сильно

пахучий

кустарник, высотой 20 - 125 см. Молодые побеги с
довольно

густым

рыжим

опушением.

Листья

очередные, линейно-продолговатые или линейные,
длиной 1,5 - 4,5 см и шириной 1,5 - 4 мм, зимующие, с
цельными завороченными на нижнюю сторону краями,
на

коротких

черешках,

сверху

темно-зеленые,

блестящие, снизу, особенно по срединной жилке,
рыжеопушенные.

Цветки

белые,

пятичленные,

довольно крупные, собраны на концах ветвей в
многоцветковое щитковидное соцветие. Цветоножки
тонкие, рыжеопушенные, железистые. Плод – продолговато-овальная, темныя, слегка железистоопушенная коробочка длиной 4,5 – 5 мм.
Ареал распространения:

багульник болотный имеет обширный голарктический ареал. Он

распространен в лесной и тундровой зонах европейской части России, Сибири и Дальнего
Востока. Обычен в Приморском Крае, но становится редким на Сахалине.
В медицине используют листья и молодые побеги.
Применение: в медицине настой багульника применяется как отхаркивающее средство при
острых и хронических бронхитах и туберкулёзе, а также при спастических энтероколитах.
Жидкая часть эфирного масла багульника применяется при острых ринитах и гриппе. Багульник
болотный

может

инсектицида.

Его

использоваться
листья

и

стебли,

в

качестве
содержащие

дубильные вещества, использовались для дубления
кожи.

Все

части

багульника

ядовиты!

Рецепт: 7 чайных ложек травы на 2 стакана холодной
воды настаивать 8 часов в закрытой посуде, процедить.
Принимать по ½ стакана 4 раза в день при туберкулезе
легких,

бронхиальной

астме,

коклюше,

подагре,

ревматизме, простудных заболеваниях.
В пищу не используют.
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Бадан толстолистый
(Bergenia crassifolia)
Семейство: камнеломковые.
Цветёт: в мае – июле, высоко в горах – в августе, семена
созревают в июле – августе.
Описание вида: невысокое многолетнее травянистое растение,
с толстым ползучим ветвящимся корневищем, достигающим
значительной длинны и 3,5 см толщины. Стебель безлистый,
высотой до 50 см. Листья - прикорневые, собраны в густую
розетку, крупные (до 35 см), широкоовальные, на длинных
широких черешках, кожистые, тёмно-зелёные, блестящие, на
нижней стороне с точечными железками, к осени краснеющие,
зимующие. Цветки собраны в густое метельчато-цветковое
соцветие. Плоды – эллипсоидальные сухие коробочки с
мелкими семенами. Цветки лилово-розовые, колокольчатые.
Ареал распространения: бадан толстолистый имеет южносибирский ареал, охватывающий горы
Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, горные системы Тувинской
республики, Прибайкалья и Забайкалья. Хорошо приспосабливается к окружающей среде:
выносит сухие солнечные места южных склонов, растет на затенённых влажных склонах в
сосновых, кедровых и березово-осиновых лесах, выдерживает суровые условия существования
на каменистых берегах рек и альпийских озёр у воды. В горных массивах под пологом хвойных
лесов травяной покров может состоять из одного бадана. Таким образом, бадан распространен
от ближнего пояса гор до альпийского, на местах сухих и сырых, солнечных и затененных, но
повсюду он приурочен к выходам камней.
В медицине используют корневища бадана.
Применение: в народной медицине бадану приписывают разнообразные свойства. Листья бадана
пили как суррогат чая. В середине прошлого столетия листья бадана, пролежавшие зиму под
снегом, собирали в большом количестве и продавали на
Алтае под названием «чигирского» или «монгольского»
чая. Также настойки корневищ пьют от горловых,
желудочных и головных болей, употребляют как средство
от поноса и лихорадок. Для этого берут 4 чайные ложки
измельчённого

корня

на

стакан

кипятка.

Полезно

применять его при воспалениях слизистой оболочки.
Фармакологические исследования показали, что экстракт
бадана сужает сосуды и уплотняет их стенки.
В пищу не используют.
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Брусника
( Vaccinium vitis-idaea)
Семейство: брусничные.
Цветёт: в мае – июне, плоды созревают в
августе – сентябре.
Описание

вида:

маленький

кустарничек

высотой 5 - 25 см, с ползущем корневищем.
Листья зимующие, кожистые, эллиптические
или обратнояйцевидные, длинной 0,5 - 3 см,
шириной 2 - 1,5 см, цельнокрайние или
неясно-зазубренные, сверху темно-зеленые
блестящие, снизу более бледные и тусклые,
усеянные темно-бурыми точечными железками. Цветки в коротких верхушечных
кистях: чашечка четырёхзубчатая, с широко-треугольными зубцами; венчик колокольчатый.
Ягоды ярко-красные, спелые – темно-красные, диаметром до 8 мм.
Ареал распространения: брусника имеет обширный голарктический ареал с преимущественным
распространением в северной части Евразии. Изолированные участки ареала брусники
обнаружены в высокогорьях Кавказа и Алтая и близ устья Днепра.
В медицине используют листья брусники.
Применение: отвары и настойки листьев применяют как мочегонное средство, главным образом,
при почечнокаменной болезни,

а

также при

ревматизме и подагре. Ягоды используются при
авитаминозах.
В пищу используют: ягоды брусники. Они отличаются
высокими

вкусовыми

качествами

и

широко

используются в пищу в свежем и моченом виде, а
также для приготовления варенья, джемов и напитков.
Содержание

в

ягодах

бензойной

кислоты,

препятствующей процессам брожения, способствует их
сохранности. Плоды брусники (свежие, вареные или
моченые) принимают внутрь, а из листьев готовят
настой и пьют. Настой: столовую ложку листьев
настаивают 2 часа в стакане кипятка и пьют по 1-2
столовые ложки настоя 5-6 раз в день, лучше до еды.
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Горец змеиный (Раковые шейки)
(Polygonum bistorta)
Семейство: гречишные
Цветёт: в мае – июне, плоды созревают в июне –
июле.
Описание вида: многолетнее травянистое растение с
толстым, несколько сплюснутым, змеевидноизогнутым, одревесневающим

корневищем,

от которого

отходят многочисленные тонкие корни. Корневище
темно-красное с бурым оттенком. Стебли многочисленные или одиночные, простые, шестиузловые,
прямостоящие, неветвящиеся, высотой до 1,5 м.
Листья очередные, продолговатые или продолговато –
ланцетовидные, со слегка волнистым краем, в
основании клиновидные или слегка сердцевидные,
снизу сизые, сверху зелёные, короткоопушенные, сверху голые или слегка опушенные
курчавыми волосками. Цветки мелкие бледно-розовые, собраны в плотные, колосовидные
соцветия длиной до 7 см.
Ареал распространения: встречается в тундровой, лесной и степной зонах Европейской части
России и Сибири. Растёт на сырых лугах, травяных болотах, в разреженных лесах, на лесных
опушках и полянах, среди кустарников. Очень обилен на субальпийских лугах.
В медицине используют корневища горца змеиного.
Применение: в народной медицине используется
отвар горца змеиного как средство от поноса (по 1
столовой ложке 3 раза в день). При воспалении
слизистой оболочки рта, особенно дёсен, а также при
лечении

гнойных

применяют

и

наружно.

кровоточащих
Рецепт:

горец

ран

отвар

змеиный

(корень) – 40 г, лапчатка прямостоящая (корневище) –
40 г. Чайную ложку смеси заливают стаканом
холодной воды, настаивают 6 часов, кипятят и
процеживают. Дозу выпивают в течение дня глотками
при поносе.
В пищу не используют.

11

Дикий лук (Лук Алтайский, Дикий батун)
(Allium odorum)
Семейство: луковые.
Цветёт: в июне – июле.
Описание вида: многолетнее растение
со

стеблями

до

70

см

Продолговато-яйцевидные

высотой.
крупные

(3,0 - 3,5 см в диаметре) луковицы с
цельными красновато-бурыми оболочками

прикреплены

к

корневищу.

Стебель и листья дудчатые, 2,5 - 3,5 см
в диаметре. Каждая особь имеет 2-3
листа.

Листья

короче стеблей.
Соцветия – желтовато-белые шаровидные зонтики до 4 см в диаметре.
Ареал распространения: Монголия, Джунгария. В пределах СНГ:
Джунгарский Алатау, Алтай, Тува, Предбайкалье и Забайкалье. Скалы и
осыпи, обрывистые берега рек, обращенные к югу. Предпочитает богатые
кальцием субстраты.
В медицине используют: луковицы и листья.
Применение: лук – очень витаминное растение. Его можно использовать
для профилактики цинги. Также можно добавлять в суп, кашу, для
вкусового эффекта, запаха и витаминов.
В пищу используют луковицы и листья.
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Жимолость
( Edulis turcz)
Семейство: жимолостные.
Цветёт: в мае - июне.
Описание вида: жимолость – кустарник высотой 1 - 2 м, с отстающими
ветвями и темно-серой корой. Молодые
побеги

тонкие,

зеленые

или

красноватые, от густоопушенных до
голых. Почки имеют серый цвет из-за
длинных, прижатых волосков. Листья
длиной 3 - 7 см, широкоэллиптические,
короткозаостренные, сверху матовые,
темно- или серовато-зеленые, обычно покрытые рассеянными волосками, снизу более светлые.
Цветоносы железистые, длиннее черешков. Цветки вначале белые или желтовато-белые, затем
желтеют. Плод шаровидный, темно-красный, реже –
желтый. Плодоносит в июле - августе.
Ареал распространения: в Северном полушарии –
Восточная Сибирь, Дальний Восток, в Южном – в Андах.
Жимолость растет в подлеске разреженных смешанных и
хвойных лесов, образует заросли по берегам рек и
оврагов в европейской части России, в Сибири и на
Балканах (кроме Греции).
В медицине используют плоды.
Применение:

жимолость

обладает

рвотным

и

слабительным действием. Отвар: 10 г плодов жимолости
на 250 мл воды варят 10 минут, после остывания
процеживают. Принимают по 1 столовой ложке 3 - 4 раза
в день до еды как слабительное средство.
В пищу используют плоды.
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Земляника
(Fragaria moschata)
Семейство: розовые.
Цветёт: в мае-июне.
Описание вида: небольшое растение от 5 до 20 см
высотой

с

бурым

коротким

корневищем,

выпускающим длинные тонкие наземные побеги или
плети, называемые усами, при помощи которых
растение

размножается

вегетативно.

Листья

прикорневые, тройчатые; доли листочков яйцевидные,
с 8 - 13 округло-треугольными зубцами с каждой стороны. Цветки в малоцветковом
щитковидном соцветии на длинных опушенных цветоножках. Чашечка двойная, состоящая из
5 крупных внутренних и 5 мелких наружных чашелистиков. Лепестков 5, они белые,
распростертые. Тычинок и пестиков много. Плод – ложный, состоящий из разросшегося
цветоложа с погруженными в его мякоть мелкими сухими продолговато-коническими
семянками, яйцевидный или конический, душистый, ярко-красного цвета.
Ареал распространения: земляника лесная распространена главным образом от Енисея до
Байкала. Земляника восточная произрастает в Иркутском районе в пади Топка, в Усть-Балее, по
Ушаковке, у села Ново-Грудинино, в Балаганском районе, на Байкале у Выдрино, у
Лиственичного, в Бурятии, особенно по Селенге, по Красному Чикою, в Петровск-Забайкальском
районе, по Хилку, у Нерчинска, в Шилкинском районе, у Александровского завода, особенно
много в Сретенском и Усть-Карском районах.
В медицине используют листья и плоды.
Применение: плоды земляники обладают витаминным, мочегонным и
желчегонным свойствами, способствуют понижению артериального
давления, нормализации обмена веществ, выведению из организма
холестерина и токсинов, улучшению процесса кроветворения. Сок
свежих ягод рекомендуется принимать натощак при нарушениях
солевого обмена (остеохондрозе, обменном полиартрите и др.), гастрите с
пониженной кислотностью, холецистите, геморрое, глистной инвазии
кишечника.
антисептическое,

Препараты

противовоспалительное,

из

листьев

ранозаживляющее,

земляники

оказывают

потогонное,

мочегонное,

желчегонное, вяжущее, обезболивающее действие, снижают артериальное давление и замедляют
ритм сердечных сокращений при тахикардии. Рецепт: столовую ложку листьев настаивают
6-8 часов в 2 стаканах холодной кипяченой воды и процеживают. Пьют по ½ стакана 3 раза в
день при гастритах, поносах, воспалении толстых и тонких кишок.
В пищу используют ягоды.
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Иван-чай (кипрей узколистый)
(Epilobium angustifolium)
Семейство: дербенниковые.
Цветёт: в июле-августе.
Описание вида: многолетнее корнеотпрысковое травянистое растение семейства кипрейных, достигающее
высоты до 150 см. Листья очередные, многочисленные,
ланцетовидные, цветки крупные, лилово-пурпурные, с
четырехраздельной чашечкой, с короткой трубкой и
неправильным венчиком. Соцветие – конечная редкая
длинная кисть. Плод – коробочка в виде узкого длинного
стручка с многочисленными семенами.
Ареал

распространения:

кипрей

узколистый –

приполярный вид, встречающийся прежде всего в
северных областях Европы, Азии и Северной Америки.
Встречается на лесных вырубках, на опушках лесов, в
луговых кустарниках, вдоль лесных дорог, вокруг
карьеров оврагов, по берегам лесных ручьёв, всюду, где
лес хоть немного редеет, светлеет.
В медицине используют листья, корневища.
Применение: является высокоактивным противоопухолевым средством, положительно влияет на
работу сердца. В народной медицине кипрей применяется при золотухе, головной боли. Отвар и
настойку

принимают

при

нарушении

обмена

веществ,

желудочно-кишечных заболеваниях, как успокаивающее, при
бессоннице, язвенной болезни желудка, при воспалении уха,
горла, носа. В тибетской медицине отвар травы используют как
жаропонижающее.
В пищу используют листья. Листья сушат и готовят чай. В
северо-восточной Азии из листьев кипрея приготавливают
особый напиток, заменяющий чай. У иван-чая съедобны
молодые побеги – их можно добавлять в салаты, мариновать,
сушить. Можно раскопать также длинное мясистое корневище –
оно тоже съедобно, особенно весной и осенью.
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Крыжовник
(Gossularia reclinata)
Семейство: крыжовниковые.
Цветёт: в апреле – мае.
Описание вида: листья очередные, 3-5-лопастные, голые
или опушенные. Цветки чаще обоеполые, сидячие, собраны
обычно по 1 - 3 в кисти. Плод – ложная ягода, округлая или
продолговатая, голая или опушенная, белой, жёлтой,
зелёной,

красной,

пурпуровой

или

чёрной

окраски.

Культурные формы светолюбивы и теплолюбивы. Цветки
часто повреждаются весенними заморозками. Крыжовник плохо переносит засуху, на юге сильно
страдает от жары.
Ареал распространения: выращивают в основном в Европе. В горных областях бывшего СССР
встречается в дикорастущем виде.
В медицине используют ягоды, листья.
Применение: крыжовник содержит витамины группы В, С, провитамин А, сахара, яблочную и
лимонную кислоты, соли фосфора, железа, калия, натрия, кальция, меди, магния, дубильные
вещества. В народной медицине крыжовник применяют при болезнях печени и желудка, при
туберкулезе, при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Как легкое слабительное и болеутоляющее средство
крыжовник

рекомендуется

употреблять

при

хронических запорах, для чего 1 столовую ложку ягод
заливают стаканом кипятка, кипятят на медленном
огне в течение 10 минут, охлаждают и пьют этот
отвар по 50 г 4 раза в день. Свежие ягоды
крыжовника, наоборот, применяют как вяжущее
средство при хронических болезнях. Ягоды крыжовника содержат гипотензивные, то есть
снижающие артериальное давление, а также капилляроукрепляющие и противосклеротические
вещества, поэтому крыжовник – очень эффективное лечебное средство при сердечно-сосудистой
патологии. Людям, страдающим инсультом, неплохо съедать большое количество крыжовника в
течение месяца. Сок крыжовника, смешанный с небольшим количеством меда, помогает при
воспалительных заболеваниях горла, а его отвар - при многих кожных заболеваниях, особенно
при ожогах ядовитыми растениями. При туберкулезе применяются ягоды и листья крыжовника.
Отвар из ягод и сами ягоды используются при затяжных климактерических кровотечениях.
В пищу используют ягоды.
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Малина
(Rubus idaeus)
Семейство: розоцветные.
Цветёт: в июне - июле, плоды
созревают в июле – августе.
Описание вида: полукустарник с
многолетним

корневищем

и

прямостоячими побегами, высотой до
50 - 180 см. Побеги первого года
зелёные,

бесплодные,

с

тонкими

прямыми шипами и сизым налетом.
Побеги второго года плодоносящие,
слегка

одревесневшие,

желтоватые,

ветви

их,

несущие

листья

–

зелёные.

Листья

непарноперистые с 3 - 5 листочками. Листочки яйцевидные, острые, неравнопильчатые, сверху
почти голые, зеленые, снизу бело-войлочные. Лепестки белые, лопатчатые, прямостоячие.
Плоды – малиновые, шаровидно-овальные многосемянки, длиной 12 - 18 мм, шириной 10 - 14
мм, костянки небольшие, сочные, бархатисто – пушистые.
Ареал распространения: основные участки ареала
известны в горных лесах Талыша, Большого и Малого
Кавказа, а также во многих других горных районах.
В медицине используют плоды.
Применение: в медицинской практике плоды малины
принимают

как

сильное

жаропонижающее

потогонное

средство

при

средство

и

простудных

заболеваниях, а также для улучшения вкуса лекарств.
Сухая малина входит в состав потогонных сборов.
В пищу используют: плоды малины. Они повсеместно
употребляются в пищу в свежем виде, а также для
изготовления

варенья,

кондитерских

изделий,

различных напитков, сиропов, настоек, компотов и вин.
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Можжевельник (верес)
(Juniperus communis)
Семейство: кипарисовые.
Цветёт:

в

мае,

шишкоягоды

созревают

осенью следующего года.
Описание

вида:

вечнозелёное

хвойное

растение. Чаще это кустарник, высотой 1 - 3 м,
с прямостоячими или распростертыми на
поверхности

почвы

ветвями,

реже –

небольшое деревцо с ветвистым стволом,
высотой до 12 м. Кора тёмно-серая или
серовато-бурая, растрескивающаяся, шелушащаяся. Листья длиной 4 - 20 мм, шириной 1 - 2 мм, сидячие, жесткие, лилейно-шиловидные,
шиловидно-заострённые, колючие, почти трёхгранные, на нижней стороне угловатые или почти
плоские, посередине с широкой беловатой продольной полоской. Семена продолговатотрёхгранные, жёлто-бурые, выпуклые снаружи и плоские на соприкасающихся сторонах, длиной
4-5 мм.
Ареал распространения: растёт в лесной и лесостепной зонах европейской части России,
Западной и Восточной Сибири.
В медицине используют вполне зрелые шишкоягоды.
Применение: настойку шишкоягод назначают

в

качестве мочевого пузыря и других болезнях.
Эфирное масло при водянке, воспалении водяного
пузыря

и

других

болезнях.

Эфирное

масло,

содержащееся в шишкоягодах, выделяясь через
почки, умеренно раздражает их, вследствие чего
увеличивается

диурез.

Отвар

шишкоягод

можжевельника принимают как мочегонное и как
средство для улучшения аппетита. Готовят чай из
100 г сухих ягод в 2 стаканах воды и варят до мягкости. Принимают с добавлением сахарного сиропа
по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды.
В пищу не используют.
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Сосна обыкновенная (сосны лесная)
(Pinus sylvestris)
Семейство: сосновые.
Цветёт: в июне, семена созревают на второйтретий год после цветения.
Описание вида: вечнозелёное хвойное дерево
высотой до 20 - 40 м с конусовидной кроной у
молодых

деревьев

и

округлой,

иногда

зонтиковидной – у старых. Кора красно-бурая,
глубоко-борозчатая,

на

ветвях

желтоватая,

отслаивающаяся. Почки удлиненно-яйцевидные,
заостренные, длинной 6 - 12 мм, часто смолистые, окруженные треугольно-ланцетовидными,
красно-коричневыми чешуями с прозрачным пленчатым краем. Хвоя располагается попарно,
сизо-зеленая, несколько изогнутая, жесткая, длинной 4 - 7 см, шириной около 2 мм, с
зазубренным краем. Выпуклая сторона хвои темно-зеленая, желобчатая с выделяющимися
голубовато-белыми устьичными линиями. Шишки созревают в течение 18 месяцев. Они
одиночные или по 2 - 3, овально-конические, желтовато-серые, с одревесневшими семенами
чешуями. Семена удлиненно-яйцевидные, длиной 3 - 4 мм, с крылом в три раза превышающим
длину семени.
Ареал распространения: сосна обыкновенная – широко распространенный евроазиатский вид.
Распространена почти по всей России.
В медицине используют «почки», живицу и хвою.
Применение: отвар, настой и настойку сосновых «почек» применяют в медицине как
отхаркивающее, дезинфицирующее и мочегонное средство и для ингаляций при заболеваниях
верхних дыхательных путей. Настой хвои использовали для лечения и профилактики цинги;
экстракт хвои применяют для лечебных ванн. Терпентин и канифоль входят в состав пластырей
и мазей. Скипидар хорошо применяется как местное раздражающее средство при невралгиях,
ревматизме, подагре и для ингаляции верхних дыхательных путей, а также в качестве
противомикробного и дезодорирующего средства. Деготь обладает дезинфицирующим и
инсектицидным

свойствами, оказывает местное раздражающее действие. 1 столовая ложка

почек залить 2 стаканами кипятка, настаивать в закрытой посуде в течение 1 - 2 часов,
процедить. Применять по 1/3 стакана 3 раза в день, как отхаркивающее, мочегонное, потогонное
средство.
В пищу не используют.
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Черная смородина
(Ribes nigrum)
Семейство: камнеломковые.
Цветёт: в мае – июне, плоды созревают в
июле – августе.
Описание вида: кустарник высотой 1 - 1,5 м
с

опушенными

желтовато

–

серыми

побегами. Кора стеблей темно-бурая или
красновато-коричневая. Листья душистые,
трёх- реже пятилопастные шириной до
10 см,

снизу

по

жилкам

тёмноватыми

желёзками.

поникающих

кистях,

пушистые,

с

Цветки

в

колокольчатые,

пятичленные, обоеполые, лиловато-серые, розовато-серые или зеленовато-красноватые. Плод –
многосемянная, черная, фиолетовая или бурая ягода, диаметром около 10 мм.
Ареал распространения: iироко распространена в европейской части России (кроме саамах
юных районов) и Сибири.
В медицине используют плоды, реже листья.
Применение: ягоды и листья чёрной смородины
применяют как витаминное средство при цинге и
авитаминозах, а также при многих истощающих
заболеваниях. Сушёные плоды входят в состав
поливитаминных чаев.
В пищу используют ягоды. Их широко используют в
свежем виде в пищу, а также

для переработки в

консервно-кондитерской и ликероводочной промышленности. Листья служат сырьем для получения
эфирного масла, используются при засолке овощей и
для продажи на экспорт.

20

Шиповник майский
(Rosa majalis)
Семейство: розоцветные.
Цветёт: в мае – июле, гипантии созревают
в августе – сентябре.
Описание вида: кустарник высотой 20 –
200 см, с тонкими ветвями, покрытыми
блестящей коричнево-красной корой. Старые
ветви буровато-коричневые. Цветоносные
ветви усажены редкими, загнутыми книзу
серповидноизогнутыми шипами, в основании

сплюснутыми,

сидячими

обычно

попарно в основании листовых корешков; редко цветоносные ветви лишены шипов. Бесплодные
ветви и турионы с тонкими прямыми или слегка изогнутыми шипами. Листья сложные,
непарноперистые, с 5 -7 парами боковых листочков. Цветки крупные, 3 - 7 см в диаметре, с
пятью розовыми лепестками и пятираздельной чашечкой. Плоды около 10 - 15 мм в диаметре,
голые. Лепестки от бледно-красных до тёмно-красных, широко обратнояйцевидные, на верхушке
немного выемчатые. Плоды шаровидные или сплюснуто-шаровидные, реже яйцевидные или
эллиптические, гладкие, оранжевые или красные, мясистые, увенчанные остающимися
чашелистиками.
Ареал распространения: шиповник имеет евро-сибирский тип ареала. Он растёт почти по всей
европейской части России, в Западной и Восточной Сибири.
В медицине используют плоды.
Применение: из плодов шиповника изготовляют экстракты, сиропы, пилюли, таблетки, конфеты,
драже и другие медицинские препараты. Они
входят также в состав противоастматической
микстуры,

витаминных

и

поливитаминных

сборов, чаще всего их принимают в виде настоя
для домашнего лечения. Кроме того, из плодов
получают масло шиповника и каротолин. Реже
их

используют

для

получения

холосаса,

галаскорбина и аскорбиновой кислоты. Также
плоды

используют

в

парфюмерно-

косметической промышленности.
В пищу используют плоды шиповника. Их
используют

в

пищевой,

кондитерской

промышленности.
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4. Использование на маршруте собранной информации
Использование на маршруте собранной перед походом информации заключалось, прежде
всего, в поиске и идентификации соответствующих видов растений по иллюстрациям и
описанию. Это, пожалуй, самая сложная и самая ответственная задача, ведь прежде чем
использовать по назначению какое-либо растение, нужно удостовериться, что это именно оно.
К счастью, проверить лекарственные свойства растений нам на маршруте не удалось –
болезней в группе не было. Зато витаминные качества отдельных растений мы оценили по
достоинству: чай с листьями и ягодами душистой черной смородины – отличный тонизирующий
напиток и пользуется гораздо большей популярностью в группе, нежели обычный чай.
Варенье из жимолости – тоже неплохая добавка к рациону и еще один дополнительный
источник витаминов.
Ну а заросли малины и смородины на заключительном участке маршрута не могут оставить
равнодушным соскучившийся по витаминам организм – группу просто невозможно собрать и
вытащить из кустов.
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5. Значение выполненной работы
1) Нам удалось собрать воедино информацию о большом количестве лекарственных
растений Алтая, но, безусловно, перечень этих растений далеко не полный. Некоторые растения
произрастают в тех районах, где не пролегал наш маршрут, поэтому данная работа может быть
продолжена и дополнена при прохождении другого маршрута в данном районе.
2) Данная работа имела большое образовательное и познавательное значение для
участников

группы.

Во-первых,

ребята

получили

навык

работы

с

литературой,

с

картографическими материалами (различные атласы), а также с информационно-поисковой
системой Internet, что, несомненно, пригодится им в дальнейшем. Во-вторых, участниками также
был отработан навык анализа полученных данных, выделения из большого количества
информации наиболее значимой её части.
3) Практическое значение проделанной работы заключается в приобретении навыков
идентификации растения по его описанию и характерным признакам, осуществления
качественной фотосъемки объектов, оформления результатов работы.
4) Выполнение задания на маршруте позволило акцентировать внимание ребят на
окружающем мире, на интересных природных объектах, повысить наблюдательность и
заинтересованность в происходящем вокруг, сделать маршрут более интересным, а знакомство с
районом более разносторонним.
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6. Выводы и рекомендации
1) Проведенное исследование является началом интересной краеведческой работы, которая
может быть продолжена как в том же районе (с целью расширения и углубления информации),
так и в любом другом районе (с целью сравнения и сопоставления). Методика работы доступна
школьникам, возможны элементы творчества, особенно на стадии оформления результатов.
2) Отметим еще раз, что мы отказались от сбора гербария в пользу цифровой фотосъемки, и
считаем это вполне оправданным. С развитием цифровых фотокамер

с функцией “zoom”

появилась возможность запечатлевать самые разнообразные объекты. Гербарий недолговечен и
неудобен в последующем использовании. К тому же для его правильного сбора и сушки нужно
носить по маршруту специальные приспособления значительного веса и объема, что весьма
неудобно. Цифровая фотография в этом отношении куда более практична: нужен лишь
фотоаппарат и батарейки к нему. Фотографию можно копировать и воспроизводить нужное
количество раз, редактировать, пересылать по электронной почте и т.п.
3) Особое внимание следует уделить бережному отношению участников к природе,
правильному сбору лекарственного сырья. Многие виды растений находятся на грани
вымирания, поэтому знание редких и исчезающих видов также немаловажно.
4) Рекомендуем всем не пренебрегать природными источниками витаминов, особенно в
суровых условиях горного похода. Группа оценит их вкусовые качества, а организм –
общеукрепляющие и тонизирующие свойства.
И напоследок хочется еще добавить: «Берегите природу и чаще обращайте внимание на то,
что вас окружает! Помните, что в трудной ситуации она может вам помочь, главное – знать как».
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Приложение 1

Ареалы распространения лекарственных растений Алтая (по маршруту горного
похода 1 к.с., рук. О.В. Родина)

Таблица условных обозначений
№

Условный знак

Название

1

Земляника

2

Иван-чай

3

Можжевельник

4

Жимолость

5

Бадан

6

Брусника

7

Смородина

8

Шиповник

9

Горец змеиный

10

Дикий лук

11

Крыжовник

12

Малина
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