
СЕКРЕТЫ   РАСТЕНИЙ 
 
Травы – наши помощники при  хронических заболеваниях,  

когда сиюминутной опасности для жизни ребенка нет. Нужно 

укрепить организм, предупредить развитие болезни, появление 

обострений или осложнений? И в этих случаях травяные чаи и 

настои придут нам на помощь. А если добавить закаливание, 

массаж и гимнастику, малыш будет расти бодрым, энергичным 

весёлым  и  здоровым. 

                                                              

 

Рецепты на все случаи жизни 
 

Травки помогут от многих недугов  и предотвратят развитие болезней. 

 

Беспокойный сон 
 

♦ Положите у изголовья ребенка корень валерианы, завернутый в марлю.   

♦ Залейте 1 десертную ложку цветков ромашки аптечной 1 стаканом кипятка и оставьте на ночь. Проце-

дите и давайте по 1 чайной ложке 5-6 раз в день. Ромашку можно применять с первого месяца жизни!  

♦ Если кроха часто просыпается ночью или плачет во сне, ему помогут ванны из ромашки, мелиссы, 

лаванды, листьев малины, липового цвета, герани, жасмина, лепестков роз, розмарина. Для достижения 

ожидаемого результата продолжительность такой ванны должна быть 10-15 минут. Температура 

ванночки – 36-37.  Эти ванны успокаивают и одновременно укрепляют нервную систему ребенка. У 

них практически нет противопоказаний. Применение их допустимо и даже желательно прямо с 

рождения. Обычно проводят десятидневный курс, а потом после пятидневного перерыва его при 

необходимости можно повторить. 

 

Икота 
 

    При упорной икоте 1 чайную ложку семян укропа залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться 30 

минут, процедите. Давайте малышу по 1 чайной ложке 3-4 раза в день. Укроп и фенхель рекомендуются 

еще и при коликах в качестве безопасного с рождения средства. 

 

Колики, метеоризм 
 

      Хорошо помогает лаванда. Ванна с отваром лаванды снимет мышечный тонус, нервное возбуждение 

и боли в животике. 

 

Запор 
 

    Поможет клизма с отваром ромашки. Отвар готовят следующим образом: 6-8 столовых ложек 

цветков ромашки залейте 200 мл горячей кипяченой воды и нагрейте на водяной бане 15-20 минут. 

Охладите отвар при комнатной температуре и процедите через марлю. Детям с 1 месяца до полугода 

достаточно ввести 30-50 мл этого отвара, а от 6 месяцев до 2 лет — 70-100 мл. После такой клизмы 

ребенок почувствует себя значительно лучше, а температура, если она была повышенной, естественным 

образом снизится на 0,5-1 градус. 

 

Расстройство  желудка 
 

Лечить травами нежелательно.   «Крепящие» растения имеют довольно сильное действие, и их 

применение должно быть строго дозировано в зависимости от возраста и веса малыша. Иначе, 

 понос плавно перейдет в длительный запор.  

 

 



Насморк 
 

    Как только ребенок начал чихать или у него появился насморк, поможет ножная или общая ванна с 

настоем из хвои, мяты или листьев эвкалипта. Так как ополаскивают только ножки, эта ванна 

рекомендуется с того момента, как малыш сможет сидеть сам. 

   При температуре помогают компрессы из растений с потогонным действием (листья брусники, 

малины, одуванчика, цветки мать-и-мачехи, ромашки). Сложенную марлю или пеленку смочите в 

настое из этих растений и положите ребенку на лоб либо на пятки на 10 - 15 минут. Можно применять с 

рождения. 

   Закапывайте в нос малыша  по 1-2 капельки свежего сока листьев каланхоэ перистого 2-3 раза в день. 

Или свежеотжатый  сок репчатого лука смешайте пополам с мёдом. Закапывайте в каждый носовой ход 

по 1-2 капли 2-3 раза в день. Такое лекарство применяют для детей старше 6 месяцев (возможна 

аллергия на мед). 

 

Диатез 
 

    Помогает ванна с отваром  череды - 1/4 столовой  ложки череды на 1 л кипятка  надо настоять  

12 часов. Всего для приготовления ванны  потребуется 150-200 г сырья. Для применения травяного 

настоя пригодна только  эмалированная, а не пластмассовая ванна. После ванны нельзя ополаскивать 

малыша и/или мыть его с мылом. 
 

Для  устранения  или  уменьшения  зуда 
 

   Пораженные участки протирают соком подорожника и каланхоэ (в соотношении 2:3). 

 

На раннем этапе заболевания 
 

    Делайте ингаляции из растительных сборов. Для ингаляций обычно используют растения, богатые 

фитонцидами и эфирными маслами (береза, дуб, зверобой, календула, липа, эвкалипт, крапива, 

подорожник). Врачи рекомендуют эту процедуру проводить над термосом, установив сверху воронку, 

чтобы пар не обжигал лицо, а струю пара можно было вдохнуть. Такую процедуру можно делать детям 

старше 1-1,5 лет. 

 

Профилактика 
 

С помощью трав можно не только лечить, но и предотвращать болезни. 

 

Хорошо  стимулирует иммунную  систему 
 
и повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям настой из плодов шиповника. Для 

его приготовления 2 столовые ложки плодов залейте 1 стаканом кипятка и настаивайте 1 час в темном 

месте. Детям с 6 месяцев до 1 года  дают по 1 столовой ложке настоя в промежутках между едой  

(4-5 раз в день), а старшим детишкам по 3 столовые ложки 4 раза в день.  

    Кроме того, этот настой полезно добавлять в ванну как общеукрепляющее средство для 

восстановления организма после респираторных заболеваний: 3 стакана настоя на детскую ванночку. 

 

Для профилактики нарушений работы желудочно-кишечного тракта 
 

полезен отвар из корней петрушки, семян укропа или листьев черной смородины. Эти растения 

обладают свойством возбуждать аппетит, усиливать секрецию пищеварительных желез, улучшать 

пищеварение, способствуют нейтрализации газов в кишечнике и снимают колики. Такой настой можно 

давать деткам с 6 месяцев. 

 

 



Если простудился кто-то из взрослых 
 

чтобы не заразить малыша, можно продезинфицировать воздух в помещении. Хорошими 

дезинфицирующими свойствами обладают листья березы. 100-150 г березовых листьев залейте 

кипятком и настаивайте 1 час. Таким настоем можно протереть детскую кроватку, пол. Фитонцидный 

запах эфирных масел березовых листьев угнетает болезнетворные бактерии и вирусы. 

 

Для улучшения аппетита 
 

рекомендуют давать малышу сок из листьев тысячелистника обыкновенного с мёдом по 1 чайной ложке 

3 раза в день до еды. Такое лекарство применяют с 2 лет. 

 
    Все настои и отвары можно хранить в холодильнике в закрытой посуде не более 48 часов. 

Исключение составляют только настои для лечения и профилактики простудных заболеваний, 

которые должны быть свежеприготовленными. Для малышей до 1 года отвар готовят только из од-

ного растения. А вот для детишек постарше можно смешивать по 3-4 компонента (по 10-15 г 

каждого). Следует учесть, что: для крох до 1 года пропорция сухой травы, к кипятку при 

приготовлении настоя равна 0,5-1 чайная  ложка к 100 мл, с 1 до 3 лет — 1 чайная ложка с верхом; с 3 

до 6 — десертная ложка; в 6-10 лет — 1 столовая ложка. 

 

Без самолечения!                                      
 

    Травы могут быть как полезными, так и ядовитыми. Самолечение без контроля  

медика не только не окажет лечебного эффекта, но и ухудшит ситуацию. Прибегать к 

лечению травами можно, только если у ребенка нет обострения! Причем определить, 

опасна или полезна для вас и вашего крохи та или иная травка, может только врач, 

тот, кто профессионально занимается медициной. 

   Детям и беременным женщинам,  ни в каком виде нельзя применять тую, крокус, ракитник, 

аралию, желтокорень, чистотел, можжевельник, папоротник, полынь, пижму, мускатный орех.     

   Эти растения часто вызывают аллергическую реакцию, раздражение кожи и, помимо лечебного 

эффекта  могут спровоцировать серьезные осложнения. С осторожностью отнеситесь также к 

настоям вербены и корня хлопчатника. 

    Прежде чем использовать травы для лечения и профилактики болезней, необходимо убедиться, что у 

ребенка не возникнет аллергическая реакция на то или иное растение. Для этого смажьте 

приготовленным отваром коленку либо сгиб локтя. Если на следующий день нет покраснения и зуда, 

значит, это растение можно использовать в лечебных целях. Помните, что лечиться с помощью 

фитотерапии следует только под контролем врача и всегда тщательно соблюдать дозировку при приго-

товлении травяных настоев и отваров!                       
 

Мифы о применении трав в лечении болезней 
 

Миф 1. Растения безвредны, отравиться ими невозможно. Нет, во многих растениях содержатся ядовитые 

вещества, и применять травы следует при правильном приготовлении и в точных дозировках. Лечиться бес-

контрольно опасно как химическими лекарствами, так и фитопрепаратами. 

Миф 2. Лечиться нужно только растениями, они не имеют побочных эффектов. Однако при лечении 

обострений и приступов травы бесполезны. Бесспорно, на растительные препараты значительно реже возникает 

аллергия. Обычно они действуют значительно мягче, чем синтетические препараты, да и для организма они не 

настолько чужеродны. Но в большинстве случаев их действие слабее, для достижения эффекта при их 

использовании должно пройти время — вещества постепенно накапливаются в организме. А при заболеваниях с 

неясной этимологией (диагнозом) применение трав Может заглушить симптомы и смазать картину болезни. 

Миф 3. Лекарственное растительное сырье можно покупать на базаре. Собирать и сушить растения 

допустимо везде, в любое время и в любых условиях. Сухое лекарственное сырьё  хранится и используется 

бесконечно долго. Это не так. Старайтесь не покупать сухое лекарственное растительное сырье у незнакомых 

людей, на рынках. Нет никакой гарантии, что оно хранилось в сухом прохладном месте и не соседствовало на 

полке с химией. Возможно, его собрали несколько лет назад и в местах, не предназначенных для сбора. При 

длительном хранении количество биологически активных веществ многократно уменьшается. 


