


 



 

    
 Коробов, А. В.  
    Лекарственные и ядовитые  
растения в ветеринарии : учебник  
для вузов по спец."Ветеринария" /  
А. В. Коробов, О. С. Бушукина,  
М. Н. Сбитнева. – СПб [и др.] :  
Лань, 2007. - 255, [1] с.  
  
   Биологические науки -- Ботаника -
- Практическое значение растений – 
Учебник для высшей школы. 
    В учебнике приводятся широко 
применяемые в ветеринарии,  
достаточно изученные  
и апробированные лекарственные 
растения, которые произрастают  
или могут культивироваться  
на территории центральной 
европейской части России.  





Великанов, В. И.  Лекарственные средства, применяемые  
в ветеринарной медицине  [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / В. И. Великанов, Е. А. Елизарова ;  
под общей ред. В. И. Великанова. — Электронные дан.  
- Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 176 с.— Текст :  
- электронный // Лань : электронно-библиотечная  
- система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149308  

В настоящем учебном пособии собрана 
информация о новых и традиционных 
лекарственных средствах. Содержится 
необходимая информация для изучения  
научной дисциплины «Фармакология»,  
а также для написания рецептов  
и выполнения лабораторных работ  
по разделам «Технология лекарственных  
форм» и «Частная фармакология».  
   Пособие предназначено для студентов  
вузов, обучающихся по специальности 
«Ветеринария» 



 



Вермейлен, Нико   
Полезные травы: иллюстрированная энциклопедия: 
пер. с англ. / Н. Вермейлен. - М. Лабиринт-Пресс, 2002. 
– 320 с. Серия: Популярная лит-ра /энциклопедии  
и справочники 
   Полезные травы. Иллюстрированная  
энциклопедия - одно из наиболее  
обстоятельных справочных пособий.      
Сотням видов даются подробные  
описания, сопровождаемые  
превосходными фотографиями. 
   Вы сможете узнать, как используются 
 растения в качестве пряностей 
 при приготовлении пищи, в качестве  
ароматизаторов или красителей,  
для косметических или медицинских целей.  
   Даются также рекомендации, помогающие  
вам самим вырастить эти растения  



 
 
 

Травам нужно поклониться 
И навечно в них влюбиться, 
Трав лекарственных запас 
Помогает в трудный час 

 
 
 

Н. Анишина 



 

       
Домашний травник. – Смоленск-Русич,  1999. – 528. – 
(Энциклопедия домашнего хозяйства). –  Библиогр. : с. 523     
  Предлагаемая читателям книга посвящена лекарственным 
растениям, используемым как в научной, так и в народной 
медицине. Каждое растение подробно  
описывается с указанием ареалов  
произрастания, времени сбора,  
способов заготовки и хранения  
лекарственного сырья, требований  
к его качеству, состава биологически  
активных веществ, противопоказаний  
к применению и многих других данных.  
   Отдельный раздел книги посвящен  
применению сборов лекарственных 
 растений, употребляемых при лечении  
различных болезней. Книга адресована всем тем,  
кто интересуется лекарственными растениями и желает 
больше узнать об этих природных целителях 





 

 
Кладовые природы. 600 уникальных 
методик, лучших рецептов. - СПБ.: 
Весь,  2006 г. - 383 с. Серия: 
Кладовые природы  
    Итак, что же полезного  
вы найдете в этой энциклопедии?  
   Прежде всего, в ней обобщается  
и систематизируется опыт 
применения лекарственных трав.    
Среди наиболее актуальных 
вопросов, отраженных  
в энциклопедии, - практическая 
фитотерапия , применение 
лекарственных, домашних 
растений и сорняков в лечебных 
целях, водолечение, натуральное 
питание, домашнее использование 
керосина, глины, мумие, эфирных 
масел и прочее 



 

На каждой травинке висит по росинке, 
На каждой росинке по капле зари — 

Цветные горят на траве фонари. 
В лугах фонари зажигаются летом 

Не вечером поздно, а утром, с рассветом 
В. Степанов 



   Целебные свойства дикорастущих 
растений [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов /  
В. Н. Наумкин, А. Г. Демидова,  
Л. А. Манохина [и др.]. - 2-е изд., стер. - 
Электр. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 
2021. - 452 с. - Текст : электрон. // Лань : 
электронно-библиотечная система.  
- URL: https://e.lanbook.com/book/176679  
   Учебное пособие содержит сведения, 
необходимые для формирования  
профессиональных  
компетенций  
при подготовке  
бакалавров, 
и рекомендуется  
НМС по сельскому  
хозяйству для  
использования  
в учебном  
процессе. 



Подоляк А.  Травник. Описание 300 
лекарственных растений и способы               
их применения от 100 самых 
распространенных / Подоляк А. - М. : Э. 
2015 . - 895 с. (Подарочные издания. 
Красота и здоровье)  
     Этот травник - самое полное 
справочное издание по лекарственным 
растениям и их применению в народной 
медицине.   Приведены народные 
рецепты экстренной помощи и описаны 
средства природной косметики 



 



 





 

Спасибо за внимание ! 
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