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      По выражению древних индийских 

врачей, мы живем в мире лекарств, и это 

полностью относится к жителям тундры. Но 

не все знают, какие целебные свойства 

имеют часто встречающиеся в тундре  

растения. Ягель, карликовые березы и ивы, 

ромашка, морошка –самые известные 

представители тундры. Именно, о них я хочу 

рассказать.  



Ягель  

В ягеле, достаточно полезных веществ и углеводов. В народной 

медицине его применяют при заболеваниях дыхательных путей. Ему 

посильно вылечить бронхиальную астму, туберкулѐз и простуду. 

Отвар ягеля укрепляет организм, очищает печень и нормализует 

артериальное давление. 



А на Севере, друзья, 

Где тайга кончается, 

Есть полярные края- тундрой называются. 

Мох и ягель – там и тут, 

Мошки да комарики… 

А деревья в ней растут-  

маленькие-маленькие.     

                         В. Безладнов 



Карликовая ива 

Карликовая ива – кустарник который 

группами стелется по всей тундре. 

Молодые, весенние плоды, в виде 

сережек, можно употреблять в пищу. 

Из карликовой ивы готовят чай и 

принимают при заболеваниях почек. 



Карликовая береза 

Карликовая берѐза –ещѐ один известный 

кустарник, житель тундры. Является 

лекарственным растением и применяется при 

заболеваниях почек. Сок карликовой берѐзы 

принимают внутрь для лечения подагры, 

ревматизма, артрита. Лечат дерматиты, 

экземы, язвы.      



Полезные свойства 

Иван-чая применяют 

при головной боли, язве 

желудка, сердечно- 

сосудистых 

заболеваний. 



   Камнеломка хохлатая 

     радует, своим ярким цветением, глаз. 

Камнеломка чуть ли не единственное 

цветущее растение тундры, известно 

своими лекарственными способностями. 

В ней содержится достаточное 

количество витаминов и минеральных 

веществ. 

•   В народной медицине камнеломку 

применяют как сильное обезболивающее 

средство, помогающее при головной 

боли, боли в суставах, при повышенной 

температуре. Отвар из нее пьют при 

подагре и артрите, мочекаменной 

болезни, заболеваниях печени и желчного 

пузыря, а также успокаивает нервную 

систему. 

 



Ягоды  
Ягоды брусники, 

морошки, голубики, 

шикши богаты своими 

лекарственными 

свойствами и широко 

применяются в 

народной медицине. 
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