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ПРЕДИСЛОВИЕ
Растительный мир подарил человеку огромное богат_
лекарственные
растения,
которые
всегда
были
ств0
источником жизни, пищи и здоровья. Многие из них
прошли многовековую проверку и составляют бесценный
фонд современной фитотерапии и фармакогнозии. Исто
рия народного траволечения имеет возраст, равный исто
рии человечества. Несомненно, что ее становление носи
ло
эмпирический
характер.
Особое
внимание
получили
те лечебные эффекты растений, которые были очевидны
и
не
требовали
«статистической
обработки».
Сведения
о действии растений на больной организм передавались
из поколения в поколение и порой сохранялись в тай
не, оставаясь достоянием узкого круга людей, например
семьи.
Народная
медицина
сохранила
для
потомства
бесценный опыт прошлого по лечению различных забо
леваний
растениями.
Неслучайно
еще
русский
путеше
ственник и натуралист И. И. Лепехин в 1784 г. писал, что
«лучшие лекарственные средства не умствованием вра
чей, но употреблением простолюдинов открыты были».
В далеком прошлом растения были почти единствен
ным источником лекарственных средств. По мере со
вершенствования
химического
синтеза
человек
научил
ся
создавать
биологически
активные вещества,
которые
помогли
побороть
многие
ранее
неизлечимые
болезни.
Быстрота и надежность их лечебного эффекта создали
предпосылки
к
вытеснению
из
медицинского
обихода
многих
лекарств
растительного
происхождения.
Однако
полностью
заменять
«химией»
лекарственные
средства,
полученные из растений, — значит обеднять наши воз
можности в борьбе с болезнями. В настоящее время ме
дицинская практика широко прибегает к одновременно
му использованию лекарственных трав и синтетических
препаратов. Поэтому знание основ фармакогнозии и фи
тотерапии в современных условиях необходимо в равной
мере как аптекарским, так и медицинским работникам.

