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 Национальное достояние. 

 Банк редких, исчезающих и полезных растений 

 Институт по разработке технологий содержания 

и размножения растений 

 Открытый и закрытый грунт 



 глубоководье (глубина от 40 см и более),  

 мелководье (от 10 до 40 см),  

 заболоченная (у самого края водоема, с 

колебанием воды  10 см от уровня водной 

глади),  

 прибрежная (влажная и сухая).  

 



 Пух из початков рогоза раньше смешивали в кроличьим пухом и из этого 
делали фетровые шляпы. Рогоз использовался как покровный материал для 
крыши. 

 Из стеблей делали веревки, плели корзины и циновки(коврики). Из 
древесины рогоза (стебли) делали бумагу. 

 Измельченные листья используют для заживления ран 

 Съедобная часть рогоза- корневище, достигает  около 60 см и толщиной 
около 3 см. В сухом корневище содержится 47% крахмала,11% сахара и до 
30% белка. 

 Молодые побеги пригодны для кормления карпа. 

 Из корневища рогоза можно готовить муку для лепешек и киселя корни 
можно запекать (на вкус как спаржа). Из рогоза можно сделать 
суррогат  кофе. Белую часть стебля можно употреблять в свежем и вареном 
виде (каша). 

 Рогозу малому хватит глубины 5-10 см, другие виды высаживают глубже — 
от 25 до 80 см. Посадка весной. 



 Корневище аира содержит эфирное масло, которое используют в 
парфюмерии и пищевой промышленности. Применяют растение и 
как приправу и в народной медицине. 

 Аир болотный обладает противомикробными и 
противовоспалительными свойствами, снимает спазмы, является 
ранозаживляющим средством, за счет содержащихся в нем слизей 
хорошее обволакивающее средство. Корень аира считается одним из 
лучших средств для лечения гастрита, язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки, полезен при пониженной кислотности.  

 Заготавливают с июня по октябрь. 

 Требует специального зимнего хранения 

 Сажать аир лучше весной. Болотный вид аира можно помещать в 
воду на глубину 20 см, злаковидный – на 10 см.  

 Аир вынослив и неприхотлив, хорошо растет в полутени и на 
солнце, но от прямых лучей его лучше притенять. 



 Сусак зонтичный- это распространенное растение, которое 
можно найти практически около любого водоема. Съедобными 
частями являются его корни, которые заготавливают осенью 
или весной. 

 Состав сусака:  почти 60 процентов крахмала,14 процентов 
белка и 4 процента жира. 

 Сусак заготавливали в Якутии и в Италии. Корни сусака сушат, 
жарят с салом (похож на картофель). Если корневище сусака 
сильно поджарить, то это отличный суррогат кофе. 
Единственная трудность в заготовке растения, что его 
заготавливают поздно осенью или ранней весной. Для того, 
чтобы не спутать сусак с другим растением, во время цветения 
помечают растение. 

 В условиях закрытого помещения: подходит злаковидный вид 
и миниатюрные сорта. Емкость для аира лучше выбрать 
широкую и неглубокую. Для посадки подойдет смесь песка 
торфа, речного ила или дерновой земли. Ему нужно обеспечить 
рассеянный свет, обильный полив и опрыскивание. Важно 
следить, чтобы почва не высыхала. Выращивать можно на 
гидропонике. 

 Размножают растение делением корневища. Корни осторожно 
достают из воды можно использовать вилы или грабли. Перед 
тем как высаживать корень его аккуратно разрезают на части 
так, чтобы на каждой была точка возобновления. Затем 
деленки сажают практически горизонтально у поверхности 
почвы. В домашних условиях части корня можно высаживать в 
торфяные стаканчики или сразу в горшок с грунтом. 
 



 В пищу употребляются корни - клубеньки, которые 
образуются осенью на конце побегов. Собирают осенью и 
весной. 

 Клубни запекают на костре, варят, жарят. Химический состав 
стрелолиста очень похож на обычный картофель. После 
употребления в пищу клубней стрелолиста, во рту 
присутствует послевкусие небольшое (горьковатое) . Можно 
клубни высушить и  растолочь, выпекать как хлеб. Клубни 
содержат около 60% крахмала и 6 % сахара. 

 Стрелолист обладает   ранозаживляющими и вяжущими 
средствами. Полезен при болезни желудка 

 Состав минеральных веществ: Селен, марганец, медь, цинк, 
железо, фосфор, калий, натрий, магний, кальций. 



 В ряске много белка, питательные свойства  приближены к 
зерновым (пшеница, овес…); 

 Ряска отлично помогает от аллергии, успокаивает нервную 
систему, помогает при малярии, при воспалении слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, хроническом упорном 
насморке, желтухе, ревматизме, в качестве жаропонижающего 
и потогонного средства при простудных заболеваниях. 
используют при подагре, ревматизме и для улучшения зрения 
(в том числе при глаукоме), обладает противоопухолевой 
активностью. В ряске много солей йода и брома. 

 Корм для птицы. 

 Употреблять ряску можно в сыром виде в виде салат. 
Промываем хорошенько ее в воде и кушаем. 

 



 Хорошо адаптируется к новым условиям 

выращивания; 

 Притенение водоема и защита для мелких рыб. 

 Высокие декоративные свойства 



-для больших естественных водоемов; 

-в малых, особенно без грунта на дне, 

развивается плохо; 

-иногда используется в аквариумах; 

-есть свидетельства, что может вытеснять 

нитчатые водоросли; 

-обладает лекарственными 

(ранозаживляющими) свойствами;  

для лечения заболеваний ЖКТ, сердечно-

сосудистых заболеваний, бесплодия, 

отпаивания ослабленных больных.  

-растением откармливали домашнюю скотину. 

По содержанию белка и минеральных веществ 

телорез в два раза богаче многих культурных 

растений. Его отлично поедают коровы, 

свиньи, птицы, которые от такого питания 

быстро прибавляют в весе 



 препараты на основе ингредиентов кубышки желтой 
оказывают такие действия: болеутоляющее; 
бактерицидное; вяжущее; желчегонное; легкое 
снотворное; мочегонное; успокоительное (седативное). 

 Крахмал, содержащийся в корнях, придает им 
сладковатый вкус, что позволяет применять их в 
кулинарии. Когда-то из них варили каши, 
измельченными в порошок добавляли, например, в тесто. 
Чтобы удалить горечь (вредные человеческому 
организму алколоиды),  корни предварительно 
вымачивали. В Японии из кубышки готовят салаты и 
заменитель чая. 

 растение помогает избавится от тараканов, а 
содержащиеся в нем танины делали кубышку 
прекрасным средством для дубления кожи. 



 Нимфея содержит в себе множество полезных 
веществ, таких как крахмал, белок, эфирные масла, 
алкалоиды и смолы, дубильные вещества и 
жирные кислоты. 

 

 Цветки растения применяются для приготовления 
препаратов, которые успокаивают человека при 
неврозе, бессоннице. Также в этом растении 
содержатся вещества, которые оказывают 
снотворное, смягчающее, болеутоляющее и 
жаропонижающее действия. 

 

 Препараты из корневищ и корней нимфеи 
оказывают положительный эффект при 
воспалениях кожи и туберкулезе. Листья нимфеи 
используют в качестве противовоспалительного 
средства для наружного применения. Настойку, 
приготовленную на основе листьев растения, 
употребляют при лечении мочекаменной болезни. 

 

 Растение обладает ранозаживляющим свойством, 
поэтому его используют в случае, когда рана долго 
не заживает. 



 

 

 Сельское население Китая, Индии и Японии до сих пор использует их семена и 
корневища для изготовления муки и получения крахмала, сахара и масла. Из корневищ 
нередко варят суп или готовят их в качестве гарнира. Рассказывают, что среди 
кондитерских изделий в Китае славятся нарезанные мелкими ломтиками засахаренные 
корневища лотоса, напоминающие по вкусу мармелад. Кроме того, китайцы едят 
тычинки и стебель, считая, что еда эта возвращает старикам красоту и молодость. 

 При выращивании лотоса из семян следует брать орешки лотоса, собранные с конца 
августа по октябрь. Семена скарифицируют, проращивают в тёплой воде при температуре 
+18…+25С⁰. Проросшие семена перемещают в ёмкость, наполненную водой на 15-20 см. 
На дно ёмкости укладывают небольшой слой садового грунта, смешанного с глиной. По 
мере роста лотосов воду в сосуд подливают. В пруд молодые растения перемещают 
только тогда, когда гарантированно закончатся весенние заморозки. При выращивании в 
ёмкости и высадке в водоём категорически недопустимо утапливать листья лотосов – это 
губительно для растений. Выращенные из семян лотосы зацветают на 5-6-ом году жизни. 

 Если для пересадки использовать взрослые корневища (в возрасте от 8 лет), то первые 
цветки лотоса можно будет увидеть уже через 1-2 года. 



 Тестовое растение; 

 Корм скоту; 

 Фильтрация воды1 га, 

водного гиацинта=160 

кг фенолов за 72 

 








