
Календарь сбора трав 
Название травы Фото Период 

сбора 
Вид 
заготавливаемого 
сырья 

Лечебные свойства 

Бадан 

 

Июнь Соцветия, листья Растение обладает многими 
целебными свойствами: 
антибактериальное, мочегонное, 
противовоспалительное, 
заживляющее, 
иммуномодулирующим, 
антистрессовым, 
жаропонижающим, 
противоопухолевым 

Береза 
бородавчатая 

 Июнь 
 
Июнь - 
июль 

Почки 
 
Листья 

Обладает бактерицидными, 
жаропонижающими, 
ранозаживляющими, 
кровоочистительными, пото- и 
мочегонными свойствами 

Душица 
обыкновенная 

 
Июль - 
август 

Цветущие 
верхушки 
растений (стебли, 
листья, цветки), 
длиной не более 
20 - 30 см  

Растение оказывает 
противовоспалительное, 
антиглистное, противогрибковое, 
мочегонное, антибактериальное, 
желчегонное, спазмолитическое 
действие 

Зверобой 
продырявленный 

 Июль Цветущие 
верхушки 
растений (стебли, 
листья, цветки), 
длиной не более 
20 - 30 см 

Зверобой называют также «травой от 
99 болезней». Растение применяется 
в качестве антисептического, 
вяжущего, антидепрессантного, 
противовоспалительного, 
противоаллергического, 
антипохмельного, 
кровоостанавливающего, 
ранозаживляющего, 
регенерирующего, мочегонного и 
обезболивающего средств 

Земляника 
лесная 

 Июнь - 
июль 

Плоды, листья Растение оказывает мочегонное, 
ранозаживляющее, кроветворное, 
спазмолитическое и укрепляющее 
действие на организм человека. 
Кроме того, улучшают 
пищеварение, состав крови, 
повышают гемоглобин, снижают 
артериальное давление, 
защищают от инфекций 



Иссоп  Август - 
сентябрь 

Трава с 
соцветиями 

Обладает следующими 
лечебными свойствами: 
противовоспалительными, 
противобактериальными, 
ноотропными, противовирусными, 
спазмолитическими, 
антисептическими, 
дезинфицирующими, 
ранозаживляющими, 
обезболивающими, потогонными 

Календула 
лекарственная 
(ноготки) 

 Июль - 
сентябрь 

Соцветия Лечебные свойства: 
антибактериальное, 
бактерицидное, противовирусное, 
противовоспалительное, 
успокаивающее, 
спазмолитическое, 
болеутоляющее, противораковое, 
антикоагулянтное, 
отхаркивающее, 
противосудорожное, мочегонное, 
потогонное, 
иммуномодулирующее 

Калина 
обыкновенная 

 Июль – 
август 
 
Июль – 
сентябрь 

Кора 
 
 
Плоды  

Обладает вяжущими, 
желчегонными, мочегонным, 
противомикробными, 
тонизирующими, 
иммуномодулирующим, 
сосудосужающим и 
общеукрепляющими действиями 

Иван-чай, 
Кипрей 
узколистный 

 Июль 
 
Август 

Трава 
 
Трава, соцветия 

Обладает следующими 
свойствами: 
противовоспалительное; 
седативное; противосудорожное; 
желчегонное; противовирусное; 
противоаллергическое; 
антиоксидантное; 
ранозаживляющее; 
бактерицидное; болеутоляющее; 
гемостатическое; смягчающее; 
жаропонижающее 

Клевер  Июль - 
август 

Соцветия Обладает 
противовоспалительным, 
тонизирующим, 
ранозаживляющим, 
противоопухолевым, 
антисептическим, потогонным, 



антисклеротическим свойством. 
Способен оказывать 
отхаркивающее и мочегонное 
действие.  
Трава имеет вяжущий и 
желчегонный эффект. Помогает 
остановливать кровотечение 

Крапива  Июнь - 
сентябрь 

Листья Применяется как 
кровоостанавливающее, 
кровоочистительное, 
ранозаживляющее, 
общеукрепляющее, 
поливитаминное, антисептическое 
средство 

Лаванда  Август - 
сентябрь 

Соцветия Полезные свойства лаванды: 
противоотёчное, противовирусное 
и иммуностимулирующее, 
ранозаживляющее, седативное, 
противогрибковое, 
обезболивающее, 
противовоспалительное 

Липа 
сердцевидная 

 Июнь - 
июль 

Соцветия вместе 
с прицветником 

Липа обладает желчегонным, 
жаропонижающим, мочегонным, 
ранозаживляющим, 
противовоспалительным, 
потогонным, успокаивающим, 
вяжущим свойствами 

Малина 
обыкновенная 

 Июль 
 
Июль – 
август 

Листья 
 
Плоды 

Малина обладает: 
противовоспалительным, 
антисклеротическим, 
жаропонижающим, 
вяжущим, 
потогонным, 
седативным; 
кровоостанавливающим. 
кровоочистительным, 
закрепляющим, 
антитоксическим воздействием 

Мелисса  Июль 
 
Август - 
сентябрь 

Трава 
 
Соцветия 

Благодаря своему составу мелисса 
оказывает успокаивающее, 
антидепрессивное, 
антимикробное, 
спазмолитическое, мочегонное, 
противовирусное, 
антиаксидантное и 
иммуномодулирующее действия 



Мята  Июль 
 
Август  

Трава 
 
Соцветия 

Обладает анальгезирующим, 
спазмолитическим, 
бактерицидным, 
противомикробным, 
желчегонным, мочегонным, 
успокаивающим, тонизирующим 
действием 

Ромашка 
душистая 

 Июнь - 
сентябрь 

Цветочные 
корзинки 

Растение проявляет 
антидепресантные и седативные, 
анксиолитические и 
дезинфицирующие, 
сосудорасширяющие и 
местноанестезирующие, 
спазмолитические и потогонные 
свойства 

Смородина 
черная 

 Июнь - 
июль 
 
Июль - 
август 
 

Листья 
 
 
Плоды 

Ягоды черной смородины - это 
поливитаминный комплекс и 
источник микроэлементов, 
прекрасное средство для 
повышения выносливости и 
сопротивляемости организма 
инфекциям. Способствуют 
укреплению капилляров, 
стимулируют кровообразование, 
увеличивают секрецию 
желудочного сока. 
Листья черной смородины 
обладают мочегонными и 
потогонными свойствами  

Таволга 
(лабазник) 

 Июнь 
 
Сентябрь 

Соцветия 
 
Корни 

Применяется в качестве: 
вяжущего, потогонного, 
мочегонного, желчегонного, 
общеукрепляющего, антивирусного, 
стимулирующего иммунитет, 
успокаивающего, 
антисклеротического, 
противоцинготного, 
противовоспалительного, 
обезболивающего, бактерицидного, 
антисептического средства 

Тимьян ползучий 
(чабрец 
обыкновенный) 

 Июнь - 
июль 

Трава Лечебные свойства: 
антисептические, 
ранозаживляющие, 
дезинфицирующие, отхаркивающие, 
противосудорожное, мочегонное, 
жаропонижающее, успокаивающие 



Фенхель  Август - 
сентябрь 

Плоды и семена Действия:  
ветрогонное, мочегонное, 
противовоспалительное, 
тонизирующее, спазмолитическое, 
отхаркивающее, 
противогрибковое, 
антисептическое, успокаивающее 

Черника  Июнь  
 
Июль 

Листья 
 
Плоды 

Препараты из черники обладают 
многими полезными свойствами: 
вяжущими, противогнилостными, 
спазмолитическими; 
противовоспалительными, 
антисептическими; 
кровоостанавливающими; 
желчегонными; мочегонными; 
нормализующими углеводный и 
солевой обмен; укрепляющими 
капилляры и кровеносные сосуды, 
улучшающими трофику тканей; 
сосудорасширяющими, 
кардиотоническими; 
общеукрепляющими, 
иммуностимулирующими 

Шалфей  Август - 
сентябрь 

Трава Растению присущи ярко 
выраженные 
противовоспалительные, 
противомикробные (особенно в 
отношении стафилококков и 
стрептококков), 
кровоостанавливающие, 
дезинфицирующие, тонизирующие, 
общеукрепляющие свойства; 
антибактериальное и 
ранозаживляющее действие 

Шиповник 
коричный 

 Июль 
 
Июль – 
сентябрь 

Соцветия 
 
Плоды 

Обладает следующими полезными 
свойствами: антигистаминное; 
спазмолитическое; 
бактериостатическое; 
антиоксидантное; желчегонное; 
мочегонным и слабительным; 
вяжущим; противовоспалительным; 
успокаивающим; 
противосклеротическим; 
кровоостанавливающим; 
ранозаживляющим 

 


