Лекарственные растения нашего края
(материал, размещенный на карточках, собран со страниц Интернета, многочисленных письменных и печатных источников на протяжении многих лет)

Условные обозначения на карточках и порядок работы с ними
Серые поля по краям карточки и в ячейках таблиц обозначают, как использовать растение
Например: применяется при следующих заболеваниях, какая часть растения используется, месяц сбора, срок хранения сырья и т.д.

Описание применения.
Противопоказания.

Основное название растения в нашем крае.
Другие названия растения.
Латинское название растения.
Ботаническое описание растения.

Рисунок и фото растения.

Внимание! Перед применением растения в лекарственных целях, проконсультируйтесь у своего врача
и узнайте точный диагноз вашего заболевания.

Можно пить как чай.

В наш магазин «Дедо и Баба» поступили ламинированные карточки о лекарственных растениях нашего края. Карточка двухсторонняя, на ней
размещено много информации о растении и применении его, также сроки хранения сырья, время сбора растения и многое другое. В частности
на лицевой стороне карточки вы увидите цветные - ботанический рисунок и фото растения. Карточку можно взять собой на природу и по фото
и рисунку легко найти растение в природе.
Материал, размещенный на карточках, собран со страниц Интернета, многочисленных письменных и печатных источников на протяжении
многих лет.
Каждая карточка имеет описание только одного растения, но каждая карточка выполнена по шаблону, то есть вся размещенная информация
находится строго в определенном месте карточки, применение систематизировано по заболеваниям.
Для большего удобства работы с карточками выпущена начальная карточка с условными обозначениями на них и порядок работы с ними.
И все же мы советуем перед применением растения в лекарственных целях, проконсультируйтесь у своего врача и узнайте точный диагноз
вашего заболевания.
Старые травники рекомендуют применять для лечения или профилактики заболеваний использовать те растения, которые растут вокруг вас,
они растут вместе с нами, мы все одно целое с природой. Растения другого региона более подходят тем жителям, где они растут.
Подготовлено к печати уже более пятидесяти карточек, и они вскоре поступят в магазин. Каждая карточка приобретается отдельно и по
содержанию они не связаны друг с другом. Так что каждый может выбрать только то, что ему нужно. Также можно оставить заказ на выпуск
индивидуально карточки на любое нужное вам растение.
Ниже опубликован список карточек, которые уже готовы и их можно заказать для приобретения.
Яблоня, калина, можжевельник, липа, сирень, шиповник, туя, курильский чай, чубушник, снежноягодник, пихта, боярышник черный,
лиственница, ольха черная, вишня, манжетка, ежевика, хвощ полевой, черника, хмель, репешок, череда, багульник, калган, золотой ус, клевер
красный, клевер белый, душица, толокнянка, брусника, полынь, герань луговая, костяника, морошка, клюква, эстрагон, мокрица, зверобой,
лапчатка гусиная, сельдерей, астрагал, хрен, любисток, мелисса, лафант анисовый, земляника, мята перечная, жимолость, подорожник, рябина
красная, ирга, смородина черная, рябина черная, малина, рябинник, крыжовник, груша, алыча, клен, смородина красная, дуб, слива, черемуха

