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В годы Великой Отечественной войны в партизанских 

отрядах Беларуси медицинские работники широко 

использовали растения местной флоры и другие 

доступные средства для лечения больных и раненных. 

 

  

Первые партизанские отряды и группы, созданные на 

территории БССР, столкнулись со значительными 

трудностями. Во-первых, они имели весьма ограниченное 

число медицинских работников. В партизанских 

соединениях Белоруссии работало 570 врачей и 2095 

средних медицинских работников.  



 Лекарственные растения стали неотъемной частью лечебного 

процесса в лесном партизанском отряде. Собирали нужные травы 

медсестры и пожилые люди отряда.  

           Всего в партизанских отрядах Белоруссии использовали более 60 

видов лекарственных растений научной и народной медицины. Они 

оказывали свое действие благодаря биологически активным 

веществам: 

алкалоиды  

органические кислоты  

сапонины 

стерины 

флавоноиды  

эфирные масла 

сердечные гликозиды 



Благодаря данным активным веществам, травы из 

аптеки партизанского соединения применялись при: 

 
 

ранениях (торфяной мох сфагнум – для перевязки, еловая живица и т. д.); 

инфекционных заболеваниях (кора дуба, лист березы) 

сердечных заболеваниях (корень валерианы, цветки ландыша); 

при обострении хронических заболеваниях (почки и лист березы, корни 
окопника, слоевища исландского мха, березовый деготь); 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (кора дуба, соплодия ольхи, 
ягоды, черники, подорожник)  

авитаминозах (ягоды клюквы, брусники, хвоя, листья березы, крапива) и др. 



Из лекарственного сырья готовились : 

 отвары и настои 

 настойки 

  масляные экстракты  

 порошки, которые назначались внутрь и наружно  

 мази на говяжьем жире с порошками растений  

 ингаляции 



Кровоостанавливающие растения 

 арника горная  

 барбарис обыкновенный 

  горец змеиный и перечный 

 земляника лесная  

 калина обыкновенная 

  каштан конский 

 крапива двудомная 

  лапчатка прямостоячая  

 окопник лекарственный  

 омела белая 

  пастушья сумка  

 подорожник большой  

 спорынья 

  тысячелистник обыкновенный 

  хвощ полевой 

 



При травматических кровотечениях 

использовали следующие травы:  

 

 белозор болотный,  

 будру плющевидную, 

  букашник горный,  

 вербейник монетчатый и обыкновенный, 

  ежевику,  

 медуницу. 

 мелколепестник канадский,  

 синяк обыкновенный 



При легочных кровотечениях и кровохарканьи были показаны: 

  аистник цикутный,  

 буквица лекарственная  

 гвоздика травянка  

 герань лесная  

 гравилат городской  

 дербенник иволистный  

 различные виды ив  

 льнянка обыкновенная 

  мох «кукушкины лен»  

 яснотка белая  

 щавель малый 

 



 Ранозаживляющие растения были всегда актуальны:  

 ель, сосна(живица)  

 льнянка обыкновенная  

 пикульник красивый  

 листья подорожника большого 

  капусты  

 мать-и-мачехи  

 окопник лекарственный (ускоряет сращение костей при переломах) 



Мазь из еловой живицы 

 Брали 100 г еловой живицы,100 г свиного жира и 50 г пчелиного воска. 

Все это кипятили и образовавшуюся мазь, после остывания, 

накладывали на раны, которые после 4-6 перевязок через день, хорошо 

очищались, многие зажили. 



Мазь из березовых почек 

  Порошок из березовых почек является поистине уникальным 

средством. При гнойничковых заболеваниях делали мазь-пасту.  

 Приготовление ее осуществлялось в зависимости от ситуации. 

Например, при лечении экземы брали чайную ложку березового 

порошка, смешивали с 100-150 граммами несоленого сала, иногда 

добавляли парафин. С успехом применялся березовый порошок 

также и для профилактики обморожений. 



Сфанговый мох 

  В качестве перевязочного материала широко применялся высушенный 

на солнце сфагновый мох, заложенный в мешочки. Он не только 

осушал рану, но в отличии от ваты способствовал скорейшему 

заживления ран в следствие бактерицидности, содержащегося в этом 

растении, фенолоподобного вещества сфагнола.  



Витаминные растения 

 Местные ягодные растения восполняли потребность 

людей в витаминах, кроме того часто в зимнее время 

партизанам выдавалось по кружке горького отвара из 

лапок сосны. 

 Плоды и сок ежевики хорошо удаляли жажду у 

лихорадящих больных и проявляли жаропонижающее 

действие.  



Хронические заболевания 

 Обострение хронических заболеваний доставляли определенный 

дискомфорт в условиях партизанского быта. 

  Для лечения язвы желудка применяли слизистый отвар льняного 

семени.  

 Отвар из листьев подорожника применялся и как отхаркивающее 

средство при бронхитах, простудных заболеваниях, и при лечении 

гастритов 



Врачи, использовавшие лекарственные 

растения в партизанских отрядах 

 К.м.н., заслуженный врач БССР Ибрагим Леонидович Друян  

 Начальник Рогнединской партизанской бригады, искусный хирург Ю.Н. 

Мурашов  

 Бывший заведующий райздравотделом г. Новогрудка, начальник 

медико-санитарной службы партизанского отряда «Искра» врач К.Р. 

Гордин  

 Профессор Тамарин  и другие. 



  Профессор Тамарин предлагал 

использовать для лечения больных 

туберкулезом следующие лекарственные 

растения: листья толокнянки (для снятия 

отеков), плоды можжевельника и мальвы 

(при абсцессах, гнойных мокротах), 

пижму (как жаропонижающее средство), 

царский скипетр (при мучительном 

кашле, действует лучше кодеина) и другие 

растения. 
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