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Введение 

На нашей Земле много разных чудес: и высокие горы, и глубокие реки, и бескрайние 

степи, и жаркие пустыни. Но, пожалуй, самое большое чудо - это лес. Лесной воздух 

очень полезен для здоровья, и одна из важнейших причин этого – наличие в нем 

фитонцидов, которые убивают или подавляют болезнетворные организмы и оказывают 

оздоровляющий эффект.  

Гипотеза: если фитонциды подавляют рост и развитие бактерий, то их можно 

использовать в целях профилактики бактериальных инфекций. 

Цель работы: изучить влияние фитонцидов на микроорганизмы. 

Задачи:  

 изучить литературу и ресурсы сети Интернет; 

 выявить влияние фитонцидов на развитие плесневых грибов и бактерий. 

 определить степень влияния фитонцидов сосны обыкновенной. лука, чеснока на 

микроорганизмы. 

Предмет исследования: влияние фитонцидов на развитие болезнетворных бактерий. 

     Объект исследования: фитонциды сосны обыкновенной, лука, чеснока. 

Методы исследования: 

 теоретические (абстрагирование, анализ, синтез, от абстрактного к конкретному); 

 эмпирические (наблюдение, сравнение); 

 математические (статистические, диаграммы, таблицы); 

 исследовательские (проведение эксперимента). 

Этапы реализации 

I     этап констатирующий – сбор и обработка информации по теме;  

II этап преобразующий – планирование исследовательской части, выполнение 

практических работ; 

III   этап заключительный – подведение итогов, выводы.  
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Теоретическая часть. 

1.1. Что такое фитонциды? 

Фитонциды – это вещества растительного происхождения, обладающие свойством 

убивать или тормозить рост микроорганизмов. Название «фитонцид» произошло от 

слияния греческого «phyton» («растение») и латинского «caedo» («убиваю»). 

Фитонциды были открыты в 30-х годах, XX в. советским биологом Б.П. Токин. Он 

измельчал свежие листья различных деревьев, натирал на терке хрен или редьку, лук или 

чеснок, смешивал их с водой и наблюдал под микроскопом, как ведут себя бактерии и 

простейшие, живущие в этой воде. Они меняли характер своего движения, форму тела и 

наконец погибали. Так было открыто действие фитонцидов растений. В дальнейшем 

выяснилось, что фитонциды обладают не только губительным воздействием на бактерии и 

простейшие организмы, но и целым рядом других функций. Они играют большую роль в 

создании иммунитета растений. Фитонциды содержаться в эфирных маслах, смолах, ду-

бильных веществах и других соединениях. Многие из них образуются в растениях при 

повреждении тканей. При этом их количество быстро возрастает для защиты открытых 

тканей. Хвойные деревья выделяют фитонциды в течение всего года, а лиственные - 

летом. Наибольшее их количество выделяется с мая по октябрь. 

В результате многочисленных исследований, проведенных лабораторией профессора Б.П. 

Токина, было установлено время гибели простейших после бесконтактного воздействия 

фитонцидных деревьев: 

 дуб черешчатый – 5 минут, 

 кипарис пирамидальный – 6 минут, 

 тисс ягодный – 6 минут, 

 можжевельник казацкий – 7 минут, 

 сосна обыкновенная – 10 минут, 

 береза бородавчая – 20 минуг, 

 тополь серебристый – 9 минут. 

Активность фитонцидов 

В природе явление фитонцидов универсально. Но существуют различия в фитонцидной 

активности у разных видов. Фитонциды листьев деревьев отличаются по своему 

противомикробному действию от плодов. 

 Фитонцидная активность растения может изменяться в зависимости от времени 

года, от погоды, времени суток (утром до 8 часов и вечером после 19 часов количество 

фитонцидов, производимых растениями, в несколько раз меньше, чем днем). 

http://givoyles.ru/articles/uhod/ustoichivost-k-boleznyam/
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 Деревья, оказывающиеся в тени, выделяют меньше фитонцидов. 

 В березовом и сосновом лесах больше света и больше фитонцидов, чем, в 

смешанном. 

 На фитонцидную активность также влияет температура воздуха и его влажность: в 

жаркую погоду концентрация фитонцидов существенно возрастает (в 1,5– 1,8 раза), а при 

повышении влажности воздуха – уменьшается. 

Степень фитонцидности древесных и кустарниковых пород 

 высоко фитонцидные – пихта бальзамическая, можжевельник обыкновенный 

черемуха птичья, дуб черешчатый, клен остролистный, береза повислая, береза пушистая, 

сосна обыкновенная, ель европейская, осина, лещина обыкновенная; 

 средне фитонцидные – лиственница сибирская, ясень обыкновенный, липа 

мелколистная, ольха черная, сосна сибирская, рябина обыкновенная, желтая акация, 

сирень обыкновенная, жимолость татарская; 

 слабо фитонцидные – вяз обыкновенный, бересклет бородавчатый, бузина красная, 

крушина слабительная. 

Из кустарничков и травяных растений высокими фитонцидными свойствами обладают 

багульник болотный, крапива двудомная, ландыш майский и др. 

Существует около 500 видов деревьев, обладающих фитонцидными свойствами. Ученые 

подсчитали, что растения Земли ежегодно выделяют в атмосферу около 490 млн т 

фитонцидов. 

К числу ярко выраженных фитонцидных деревьев и кустарников Тамбовской области 

относятся можжевельник, сосна, ель, береза, дуб, тополь, черемуха, рябина, сирень. 

Рекордсменами по выделению фитонцидов являются хвойные растения. Так, 1 

га можжевельника выделяет в сутки 30 кг летучих веществ; около 20 кг 

выделяют сосна и ель. Из южных растений фитонцидной активностью славятся кипарисы, 

туя западная, тисс ягодный. Благодаря способности растений выделять фитонциды воздух 

парков содержит в 200 раз меньше бактерий, чем воздух улиц. 

2. Воздействие фитонцидов на человека 

Летучие фитонциды способны проникать через легкие и кожу в организм человека. Они 

затормаживают развитие болезнетворных микроорганизмов, предохраняют от 

инфекционных заболеваний. Фитонциды нормализуют сердечный ритм и артериальное 

давление, участвуют в обмене веществ, снижают уровень сахара в крови, благоприятно 

воздействуют на процесс кровообращения в мозгу, состояние печени, бактерицидную 

активность кожи, а также на иммунную и нервную систему. 
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При вдыхании летучих фитонцидов хвойных деревьев повышается устойчивость 

эритроцитов к недостатку кислорода, почти в два раза увеличивают срок их жизни, 

положительно влияют на функцию всей кровеносной системы. Люди, живущие в лесных 

районах, меньше подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей по сравнению с 

горожанами. 

Летучие фитонциды влияют на физико-химический состава воздуха. Они способствуют 

повышению в воздухе концентрации отрицательных ионов и снижают количество 

положительных. Фитонциды ионизируют кислород воздуха, стимулируя тем самым его 

биологическую активность. Кроме того, они улучшают эффективность и экономичность 

энергетики клетки, способствуют оседанию пылевых частиц. 

2.1. Лиственные растения 

Сильный, аромат цветков и листьев черемухи очищает воздух от микробов. 

Фитонцидными свойствами обладают ее листья, цветки, кора и свежие плоды. Черемуха 

выделяет наиболее сильные фитонциды, содержащие синильную кислоту. Простейшие 

погибают через 5 мин., клещи – через 15 мин. Особенно много фитонцидов выделяют 

молодые листья весной и летом, осенью их выделяется значительно меньше. 

Фитонциды черемухи обладают противомикробными и инсектицидными свойствами, они 

губительны для грибов. Ошейники из распаренных веток черемухи и отвар коры 

избавляют животных от вшей. Были случаи легкого отравления цветками черемухи, из за 

букетов оставленных на ночь в спальне. В экспериментах на животных установлено, что 

фитонциды черемухи (растертые листья под колпаком) угнетают их нервную систему, 

снижают уровень гемоглобина в крови. 

Опыт фитонцидотерапии листьями дуба показывает, что после нескольких сеансов 

значительно снижается давление у больных гипертонической болезнью во всех стадиях 

заболевания. А народный обычай ходить в баню с дубовым или березовым веником — это 

способ использования летучих фитонцидов, выделяемых листьями растений. 

Фитонциды сирени, тополя, боярышника - сужают кровеносные сосуды, повышают 

кровяное давление, стимулируют сердечно-сосудистую систему. 

Фитонциды березы и липы расширяют бронхи, стимулируют работу дыхательной 

системы. Фитонциды молодых листочков березы, снимают перенапряжение центральной 

нервной системы. Прекрасными фитонцидными свойствами обладает и березовый сок. 

Фитонциды липы оказывают хорошее противопростудное и жаропонижающее действие, 

снимают головную боль. 
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2.2. Хвойные растения 

Приятный аромат хвойного леса создают испаряющиеся через мелкие ранки и молодую 

хвою летучие фракции живицы — ароматические терпеновые соединения и эфирные 

масла. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в хвойном лесу может 

ухудшаться самочувствие.  

Фитонциды хвойных повышают устойчивость эритроцитов к недостатку кислорода. 

Фитонциды пихты, кедра сибирского и ели сибирской оказывают стимулирующее 

влияние на нервную, сердечно-сосудистую системы, что в особенности проявляется во 

время физической нагрузки. Положительно влияют на динамику мозгового 

кровообращения, состояние печени, бактерицидную активность кожи и на 

иммунитет. Фитонциды пихты, кедра и ели оказывают противовоспалительное и 

противоаллергическое действие, стимулируют обменные процессы. 

Туя и пихта уменьшают количество микробов в воздухе, в том числе возбудителей 

дифтерии и коклюша. Учеными было доказано, что вдыхание летучих веществ пихты 

стимулирует естественный иммунитет. В косметологии фитонциды можжевельника 

служат для дезинфекции кожных покровов и заживления ранок, трещинок. 

Выдающийся ученый и путешественник академик П.С. Паллас, посетив Сибирь около 200 

лет назад, писал: «Сибирские народы, по лесам обитающие, жуют серу почти 

беспрестанно и в великом количестве, как питательное и противоцинготное снадобье. Они 

уверяют, что она утоляет жажду, укрепляет зубы и чистит их». В Древней Греции знали о 

лечебных свойствах сосны, используя её при лечении простудных заболеваний. Из 

сосновой смолы добывали скипидар, используемый в лечебных целях. В Древнем Египте 

смола использовалась для запечатывания саркофагов, ее использовали для 

бальзамирования трупов. Доказано, что эти составы до сих пор (через 3000 лет) не 

потеряли своих бактерицидных свойств. На Руси было принято жевать смолу сосны для 

укрепления зубов, десен, для дезинфекции полости рта. 

Сосна - это аптека, используемая человеком с древнейших времен. Воздух соснового леса 

чист и ароматен. Он очень полезен для больных туберкулезом, так как хвоя сосны 

выделяет фитонциды, которые, попадая в легкие, убивают бактерии. В медицине 

используют почки (укороченные верхушечные побеги), живицу и хвою сосны 

обыкновенной. 

Изучив литературу по данной теме я выяснила, что сосна обладает сильной аурой, когда 

надо принять какое-то важное решение, нужно прогуляться среди сосновых деревьев. Это 

поможет избавиться от раздражительности и досады. К сосне нужно обращаться с 
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открытой душой, тогда она способна очистить ауру человека от вредного воздействия. 

Людям с больным сердцем рекомендуются длительные прогулки по сосновому бору. 

    Хвоя сосны богата витамином С, так же как и сосновые почки, эфирное масло. 

Содержание витамин С в хвое зависит от времени года. В конце весны и в начале лета - 

понижено, осенью количество витамина повышено. Количество витамина С, в сосновой 

хвое, в 6 раз больше, чем в лимонах и апельсинах. 

3.Практическая часть 

3.1. Исследование №1 "Информированность учащихся о лечебных свойствах сосны 

обыкновенной". 

В качестве метода исследования было выбрано анкетирование. Я разработала 

анкету, состоящую из четырех вопросов. Анкетирование проводилось письменно и 

анонимно, что повысило достоверность получаемых данных. 

Результаты были представлены в виде диаграмм (Приложение 1) 

Вывод: учащиеся имеют недостаточное представление о лечебных свойствах сосны 

обыкновенной. 

После проведенного анкетирования меня еще больше заинтересовал вопрос лечебных 

свойств сосны.  

3.2. Исследование №2 Анализ и исследование ассортимента аптек пос. Новая 

Ляда. 

Я посетила аптеки пос. Новая Ляда, анализ ассортимента показал, что в продаже 

имеются следующие медицинские препараты изготовленные на основе хвойных растений: 

Название препарата Популярность у покупателей 

Спрей для носа «Пиносол» Больше покупают в период 

простудных заболеваний  

Грудной сбор №3 Покупают в период простудных 

заболеваний 

Почки сосны 

 

Покупают в период простудных 

заболеваний 

Хвойный экстракт Покупают в любое время года 

Масло пихтовое Покупают редко 

Эфирное масло "Сосна 

обыкновенная" 

Покупают редко 

Масло терпентинное Покупают редко 

Мазь "Живичная" Покупают в любое время года 

Шампунь и бальзам "Живица" Покупают в любое время года 

Шампунь "Дегтярный" Покупают в любое время года 



9 
 

Зубная паста "Лесной бальзам" Покупают в любое время года 

Бальзам пихтовый Покупают редко 

Вывод: из беседы с фармацевтом я узнала, что наиболее востребованными являются: 

 Спрей для носа «Пиносол» 

 Грудной сбор №3 

Пользуясь интернетом, я узнала, что отвар из сосновых почек применяют как 

отхаркивающее, мочегонное, дезинфицирующее, желчегонное средство, при бронхитах, 

водянке, воспалениях верхних дыхательных путей, ревматизме. Отвар хвои - для лечения 

авитаминозов, цинги. 

«Грудной сбор» в состав, которого входят почки сосны, оказывает отхаркивающее и 

противовирусное действие. 

Хвойные концентраты используют в ваннах для лечения экзем, уменьшения раздражения 

кожи. Водный настой, отвар - при профилактики и лечении гипо- и авитаминоза С. 

Пословица о хвое: "Зеленый настой совсем не простой, глоток не велик, а болеть не 

велит". 

Из очищенной живицы (жидкой смолы) выделяют скипидар и канифоль. Скипидар входит 

в состав мазей, для растирания и лечения чесотки. Сосновый деготь, полученный путем 

сухой перегонки древесины, лечит экземы, чесотку, стригущий лишай. 

В смоле содержится вещество, убивающее болезнетворные бактерии. Поэтому неслучайно 

в сосновых борах стоят санатории для туберкулезных больных, дома отдыха, лесные 

школы. Что бы убедиться, что в хвое сосны содержаться витамин С и эфирное масло я 

провела эксперименты. 

3.3.  Опыт №1 «Обнаружение витамина С в вытяжке из хвои» 

1. В фарфоровой ступке растерла 5 г хвои с 2 мл соляной кислоты. 

2. Приготовила вытяжку из хвои, полученную вытяжку аккуратно перенесла в мерную 

колбу и долила дистиллированной воды. 

3. Тщательно перемешала содержимое колбы и отфильтровала. 

4. В 2 пробирки налила по 10 капель дистиллированной воды и по 2 капли раствора йода в 

иодиде калия. В одну пробирку добавила 10 капель вытяжки из хвои, а в другую - такой 

же объем воды. 

5. Увидела обесцвечивание раствора йода в пробирке с вытяжкой из хвои. 

Вывод: хвоя сосны содержит витамин С – аскорбиновая кислота. 

Чай из хвои сосны будет полезен при авитаминозе, простудах, затяжном кашле и как 

природное средство для поддержания нормального обмена веществ в организме 
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человека. Столовую ложку хвои промыть кипяченой водой, залить стаканом крутого 

кипятка и кипятить еще 20 минут. Чай процедить через трехслойную марлю, охладить и 

пить в течение дня. Можно добавить сахар, а еще лучше мед.  

3.4. Опыт №2 «Получение соснового масла из хвои сосны» 

1. Собрала прибор. 

2. Заполнила треть склянки мелко нарезанной хвоей сосны. 

3. Наполнила колбу до половины водой. 

4. Закрыла склянку пробкой с газоотводной трубкой. Свободный конец трубки обернула 

ватой и вставила в пробирку. И погрузила в стакан с холодной водой. 

5.Подогрела колбу на огне спиртовки. 

6. После того, как в пробирке появилось достаточное количество жидкости, сняла 

пробирку со штатива, закрыла её пробкой и дала жидкости в течение 2-3 минут 

отстояться. 

7. Испытала жидкость на запах. 

8. При помощи пипетки перенесла каплю жидкости на чистый лист бумаги. Увидела 

образование масляного пятна на бумаге. 

Вывод: хвоя сосны содержит эфирное масло. 

Масло сосны применяется, как отхаркивающее, дезинфицирующее, антисептическое, 

спазмолитическое, противовоспалительное средство (см. Приложение2). 

4. Прирученные фитонциды 

Не у всех есть возможность выезжать в лес, на природу, но эфирные масла хвойных 

растений позволят нам насладиться целебными запахами, не выходя из дома. Используя 

хвою, почки, ветки, кору, шишки сосны можно в домашних условиях проводить 

оздоравливающие процедуры. Из заготовленного сырья можно делать настойки, отвары, 

чаи, мази, порошки, ингаляционные смеси и экстракты для целебных ванн (см. 

Приложение3). 

Фитонциды обнаружены во многих растениях, например в луке, чесноке, редьке, 

томате, хрене, , черной смородине, черемухе, чернике. 

4.1. Фитонциды чеснока 

В китайской медицине чесноку приписывали тонизирующее действие при заболеваниях 

органов пищеварения, дыхания, при истощении, ревматизме, болезнях кожи. У многих 

народов существовало поверье, что лук и чеснок исцеляют болезни, насланные демонами, 

и оберегают от них. В Восточной Европе чеснок считался надежным средством для 

отпугивания вампиров. В XIX веке «магическое» действие чеснока объяснил французский 
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микробиолог Луи Пастер. Проведя ряд опытов, ученый обнаружил антисептические 

свойства сока чеснока. Антибактериальную активность чесноку придает аллицин - 

вещество, ответственное за его специфический запах. Аллицин подавляет рост и развитие 

бактерий. Под воздействием фитонцидов чеснока холерный вибрион, дифтерийная и 

дизентерийная палочки, микобактерии туберкулеза, возбудители брюшного типа, газовой 

гангрены и другие микроорганизмы погибают в течение нескольких минут. 

В медицине применяют настойку чеснока и спиртовую вытяжку, которые усиливают 

двигательную и секреторную функции пищеварительного тракта. Назначают их внутрь 

при атонии кишечника и колите для подавления процессов гниения и брожения в 

кишечнике, а также при гипертонии и атеросклерозе.  

Ученые пришли к выводу, что чеснок спасает от рака. Исследования Национального 

института рака показали, что чем выше количество употребляемого чеснока, тем меньше 

риск  желудка и рака толстого кишечника. 

4.2. Фитонциды лука 

Античные врачи рекомендовали применять лук при инфекциях, расстройстве 

пищеварения, проказе, а также для лечения ран. По свидетельству греческого историка 

Геродота, египтяне закупали лук и чеснок в огромном количестве и кормили рабов, 

строивших пирамиды. Во времена крестовых походов сарацины возвращали французских 

пленников в обмен на обыкновенный репчатый лук - по 8 луковиц за воина. Древние 

целители считали, что нет ни одного заболевания, при котором лук не принес бы пользы 

больному. 

Целебные свойства обусловлены уникальным сочетанием содержащихся в луке веществ. 

Это эфирное масло лука с характерным острым запахом, органические кислоты (лимонная 

и яблочная); витамины и минералы, в т.ч. кальций, калий, железо, фосфор, йод, сера, 

селен. Но высокая эффективность применения лука объясняется наличием в нем 

фитонцидов, они губительно действуют патогенные бактерии, включая возбудителей 

дизентерии, дифтерии и туберкулеза, золотистый стафилококк и трихомонады. 

5. Практическая часть 

5.1. Опыт№3 "Влияние фитонцидов лука и чеснока на развитие плесневых грибов" 

Провела опыт подтверждающий свойство фитонцидов сдерживать рост микроорганизмов, 

на примере плесневых грибов. 

Я решила вырастить плесень на хлебе, для эксперимента я взяла 3 куска черного хлеба и 

сверху капнула несколько капель воды (вода – важное условие жизнедеятельности любого 

организма, и микроорганизмов в том числе). Первый кусок натерла луком, второй – 
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чесноком, третий - оставила как контрольный образец. Потом куски хлеба поместила в 

полиэтиленовый пакет и убрала в теплое место. 

Через 7 дней я увидела, что на контрольном образце появились уже достаточно большие 

участки с плесенью, на всех остальных кусках плесени практически не было. 

Через 14 дней: на контрольном образце плесени стало намного больше; на кусках с луком 

и чесноком плесень появилась на небольшой площади. Причем плесени было несколько 

больше на куске с луком, чем с чесноком  

Через 21 день контрольный образец уже полностью «цвел». Кусок хлеба с луком был 

покрыт плесенью немного больше, чем с чесноком (Приложение 4). 

Вывод: фитонциды лука, чеснока замедляют появление спор плесени. Причем чеснок 

обладают большими фитонцидными свойствами. 

Из моего исследования можно сделать вывод, что лучше хранить хлеб в хлебнице, но 

чтобы хлеб в ней не портился, следует помещать  дольку чеснока или луковицу. 

5.2. Опыт№4 "Влияние фитонцидов лука и чеснока на повышение 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниями". 

В исследовании были задействованы  моя семья,. Исследование проводилось в течение 

двух недель с 4 по 17 декабря 2017 года, когда наблюдалась вспышка острых 

респираторных заболеваний. Мы носили медальоны на нитке, с кусочками чеснока. На 

столах стояли тарелки с нарезкой из лука и чеснока. Старший брат и папа не носили 

медальоны, в комнате старшего брата для профилактики не использовался луки чеснок в 

нарезке (Приложение 5). 

Вывод. Данные исследования показали, что носившие медальоны и в комнатах, где 

раскладывали лук и чеснок, значительно меньше подверглись вирусным заболеваниям. 

Следовательно, лук и чеснок, обладая фитонцидными свойствами, повышают 

сопротивляемость организма к заболеваниям. 

6. Экологический фитодизайн  

Не все выезжают в лес, на природу, но обезопасить себя от инфекций можно не выходя из 

дома. Это экологический фитодизайн – использование растений с фитонцидными 

свойствами  для оздоровления воздуха в помещениях. Метод фитодизайна можно 

использовать в любых условиях: в школе, дома. Специальный подбор растений позволит 

снизить микробную загрязненность воздуха на 50-70%. 

Для этого предлагаю небольшой список комнатных растений не требующих 

специализированного ухода и обладающих фитонцидной активностью: 
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- хлорофитум - поглощает формальдегид, угарный газ, токсичные вещества. Хлорофитум 

обладает и значительным бактерицидным эффектом; 

- герань - выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и 

стрептококки; 

- диффенбахия – очищает воздух от токсинов; 

- фиалки, цикламены, папоротники - повышают влажность воздуха; 

- драцена, сансевиерия, плющ – губительно действуют на простейших; 

- также фитонцидной активностью обладают мирт, молочай, цитрусы. С микробами 

(стафилококком) «справляются» гибискус, циссус, фикус, акалифа, аглаонема 

(Приложение 6). 

Заключение 

В ходе проделанной работы по теме «Фитонциды дарят нам здоровье» мы познакомились 

с фитонцидными свойствами растений произрастающих на территории Тамбовской 

области, опытным путем доказали их действием на жизнедеятельность микроорганизмов. 

Фитонцидную активность деревьев можно использовать для профилактики и лечения 

бактериальных заболеваний. 

Вывод 

 Фитонцидная активность растений не одинакова и лидером по воздействию на рост 

микроорганизмов в лесах Тамбовской области является сосна обыкновенная. 

 Фитонцидные растения можно использовать в домашних условиях, в качестве 

профилактических средств, предупреждающих развитие простудных заболеваний. 

 Фитонциды лука и чеснока сдерживают развитие гнилостных бактерий и могут 

быть использованы для предотвращения порчи продуктов. 

 В школьных кабинетах и дома рекомендуется активно использовать в интерьере 

такие фитонцидные растения как: хлорофитум. герань, лимонное дерево, сансевьеру, 

папоротник, фикус, аспарагус, алое. Предложенные растения очищают воздух от 

микроорганизмов и не требуют тщательного  ухода 
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Приложение 1. 

Анкетирование «Лечебные свойства сосны обыкновенной» 

  

 

 

1) Знаете ли вы почему сосну называют природной аптекой? 

2) Какие вы знаете лечебные свойства сосны? 

3) Что такое живица? 

4) Для чего используют отвар из сосновых почек? 

На первый вопрос ответили: Да – 10 человек. 

На второй вопрос: Многие ответили, что сосна лечит туберкулез 

На третий вопрос: Никто не ответил. Никто не знает что такое живица. 

На последний вопрос: Ответили только взрослые, что отвар применяют как 

отхаркивающее средство. 

 

Приложение 2 

Эксперимент 1 «Обнаружение витамина С в вытяжке из хвои сосны» 

.Эксперимент 2  «Получение соснового масла из хвои сосны» 
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Приложение 3 

Народные рецепты 

Сок из  молодой хвои.  Лечебный сок можно получить из хвои сосны. Для этого молодые 

побеги, собирают не позже 15 мая, хорошо промывают в холодной воде и раскладывают 

на полотенце для просушки. Затем хвою укладывают в стеклянную банку: слой хвои, слой 

сахара и так до самого верха. Последний слой должен быть сахарным. На 5-литровую 

банку расходуется 1,5 кг сахара. Оставляют банку на ночь, а утром хвою и сахар в банке 

перемешивают деревянной ложкой и, обвязав горлышко банки чистой тканью, ставят на 

солнце. Содержимое банки настаивают 10 дней. При этом хвоя постепенно станет 

подниматься вверх, а сок окажется внизу. На 11-й день сок сливают в бутылки, плотно 

закрывают пробками, хранят при комнатной температуре. 

В народной медицине таким хвойным соком лечат астму, туберкулез, воспаление легких, 

бронхов, трахеи, ослабленные сосуды и сердце.   

Для улучшения зрения.  5 столовых ложек измельченных иголок хвои заливают 500 мл 

кипятка, выдерживают на водяной бане 20-30 минут, оставляют на ночь. Утром 

процеживают и пьют по столовой ложке 3-4 раза в день после еды. 

Туберкулез. Кашицу из хвои ели ( сосны или пихты) смешивают в равных частях с медом 

(по весу) и настаивают в прохладном темном месте в течение 2 недель, периодически 

помешивая. Сливают медово-хвойный сок, отжимают остаток, принимают по 2 столовые 

ложки утром натощак. Сок храните в холодильнике. 

При длительном кашле. Составить смесь из смолы еловой (сосновой) и воска желтого 

(по одной весовой части каждого компонента), смесь расплавить, остудить, кусочки смеси 

класть на раскаленные угли, вдыхать выделяющиеся пары. 

Отхаркивающее средство для детей: 1 кг молодых еловых(сосновых) шишек, 1 л воды, 

1 кг сахара, варить на медленном огне 30—40 мин. Разлить в банки и закатать. Принимать 

по 1—2 чайные ложки 3 раза в день. 
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Настой еловых (сосновых) шишек: шишки заливают кипяченой водой (из расчета 1 : 5), 

кипятят в течение 30 мин, помешивая, настаивают 15 минут, процеживают через 3 слоя 

марли. Получают жидкость коричневого цвета, вяжущую на вкус, с запахом хвои. Для 

ингаляций используют подогретый до 60—80 °С настой: 20—30 мл на одну процедуру для 

взрослых. 

Ингаляции. Настой сосновых (еловых) шишек применяют для ингаляций и полосканий 

при ангине, хроническом тонзиллите, ларингите, фарингите, бронхите, пневмонии, 

гайморите, рините. Он одинаково полезен и взрослым и детям. Для проведения 

ингаляций, хвойный отвар залейте в чайник, который находится на медленном огне. В 

носик чайника вставьте скрученную из плотной бумаги трубку, через нее осторожно 

вдыхайте пары. Эту процедуру рекомендуется проводить 4-5 раз в день 

Для приготовления настоя  для ингаляции берут измельченные еловые шишки, заливают 

их кипяченой водой в соотношении 1:5, кипятят 30 минут, помешивая, затем настаивают 

15 минут и процеживают через 3 слоя марли. Получается коричневая жидкость с 

приятным хвойным запахом и вяжущим вкусом. Для ингаляций настой подогревают до 

60-80 градусов и берут 20-30 мл на одну процедуру для взрослых. 

 

Приложение 4 

Эксперимент 3 "Влияние фитонцидов лука и чеснока на развитие плесневых 

грибов" 

   

     Лук Чеснок Контрольный образец 

Дата Образец 1 

(контроль) 

Образец 2 

(с луком) 

Образец 3 

(с чесноком) 

15.01.2018 Начало опыта   

22.01.2018 Появление плесени Плесень появилась на 

незначительных 

участках (еле заметна) 

Плесень 

практически не 

заметна 

29.01.2018 Плесень 

распространилась на 

большие участки 

Плесень 

распространилась на 

небольшие участки 

Плесень 

распространилась на 

незначительные 

участки 
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05.02.2018 Плесень занимает всю 

поверхность хлеба 

Плесень 

распространилась на 

большие участки (но 

не на весь кусок) 

Плесень 

распространилась на 

большие участки 

(меньше, чем на 

луке) 

 

Приложение5 

"Влияние фитонцидов лука и чеснока на повышение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниями". 

 

Моя семья Носили 

«медальоны» с 

чесноком 

В комнате стояла 

нарезка лука и 

чеснока 

заболели 

Я + + НЕТ 

Мама + + НЕТ 

Папа - + НЕТ 

Старший брат - - ДА 

Младший брат - + НЕТ 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


