


Эндемики (эндемичный) – это… 

растение или животное, встречающееся 

только в одном определённом районе земной 

поверхности. 

В связи с ограниченным ареалом и 

численностью их часто заносятся в Красные 

книги как редкие или исчезающие виды. 



Груша кавказская 

Ареал: лесистая часть Кавказа, до юга Армении и Азербайджана. 

Полезные свойства: 

-  служит подвоем для культурных сортов груши (растение, 

которые участвуют в прививке); 

- является родоначальником местных культурных сортов.  

 



Тимьян кавказский  

Ареал: Урал, Сибирь, часто встречается на Кавказе. 

Полезные свойства: сильное антисептическое средство: 

противовоспалительное, обезболивающее, отхаркивающее, 

бронхорасширяющее, спазмолитическое, слабое снотворное, 

противоглистное и многие другие свойства. 

 

Чабрец –  

разновидность  

ползучего 

тимьяна. 



Подснежник Воронова 
(галантус Воронова, молочный цветок) 

Ареал: Кавказ, Турция, Батуми (Грузия). 

Полезные свойства: при различных кожных заболеваниях. Водным 

настоем из цветков и листьев промывают раны и ссадины.  

Занесен в Красную книгу! 



Лилия - Кандык  

Ареал:  Кавказский заповедник, Адыгея, Ставропольский край. 

Полезные свойства: Мед кандыка восстанавливает ткани печени 

Клубни кандыка содержат особые вещества, которые отлично 

помогают против эпилепсий.  

Занесен в Красную книгу! 

 





Реликт (реликтовый) – это…  

растение или животное, сохранившееся до 

настоящего времени с более или менее 

отдалённых времён. Наиболее «старые» 

реликты – растения или животные, 

сохранившиеся с третичного периода (2 – 65 

млн. лет назад). 

 



Самшит колхидский 

Ареал:  Черноморское побережье, Адыгея. 

Полезные свойства: Прочная древесина. В народной медицине 

самшит используют при болях в суставах; инфицированных 

ранах, язвах; выпадении волос и перхоти. 

Занесен в Красную книгу! 

 



Иглица колхидская (подлистная) 

Ареал:  Западная Европа, Крым, Кавказ, южная часть России. 

Полезные свойства: снижает риск образования тромбов и 

закупорки ими сосудов; активно выводит шлаковые вещества из 

мышц; нормализует водно-солевой баланс. 

Занесен в Красную книгу! 

 

 



Каштан посевной (съедобный) 

Ареал:  Кавказ, Грузия, Азербайджан. 

Полезные свойства: Листва дерева позволяет эффективно 

дезинфицировать и заживлять раны, останавливать кровотечения. 

Плоды – употребляются в пищу. 

 

 

Представитель 

древней флоры. 

Его цветки были 

обнаружены 

янтарных 

отложениях, 

которым  

33,9 млн. лет 



Ареал:  Кавказ, западные районы Закавказья, Северо-западное 

Предкавказье, Иран, Малая Азия, Балканский полуостров.  

Полезные свойства: Из листьев получают капли, применяемые в 

медицине как сердечное средство. Плоды – съедобные. 

 

 

Лавровишня лекарственная 



Хурма кавказская 

Ареал: Северная Африка; США; Азербайджан; Средняя Азия; 

Мексика; Крым; Кавказ. 

Полезные свойства:  повышает иммунитет, имеет отхаркивающий 

эффект, заживляет раны. улучшает зрение. 
  

 



Рододендрон понтийский  

Ареал: Западное Закавказье, южная часть Краснодарского края. 

Полезные свойства: Отвар листьев оказывает успокаивающее 

действие на центральную нервную систему, обладает 

бактерицидным свойством. 

 

 



Инжир колхидский 

Ареал:  Малая Азия, Передняя Азия, Северная Африка, Египет, 

Древняя Греция, Черноморское побережье. 

Полезные свойства: В пищевой промышленности его применяют при 

приготовлении сыра и творога из-за способности свертывать молоко. В 

лакокрасочной промышленности применяют масло инжира, т.к. оно 

высыхает довольно быстро. 

  



Падуб колхидский 

Ареал:  Кавказ, Малая Азия. 

Полезные свойства: Отвар листьев обладает антисептическим,, 

жаропонижающим свойством. Компрессы на основе отвара коры 

помогают избавиться от сильных болей. Их применяют для 

лечения переломов и растяжений, как обезболивающее средство. 

 



Черника кавказская  

Ареал:  Кавказ, Северная Малая Азия, Юго-Восточная Болгария,  

Северный Иран, Северный Кавказ, узкой полосой шириной 10-70 

км вдоль Черноморского побережья. 

Полезные свойства: Отвар листьев пьют при диабете, 

желчекаменной и мочекаменной болезнях. 

 



Зимовник (морозник) кавказский 

Ареал:  Западное Предкавказье, Восточное Закавказье, Кавказ, 

Карпаты, Украина.  

Полезные свойства: Корневище зимовника ядовито! Но, в 

медицине используется как кардиотоническое, анестезирующее 

средство. 

 



Тис ягодный  

Ареал:  Крым, Карпаты, Южные Курилы, Кавказ.  

Полезные свойства: для лечения головных болей. 

Растение ядовито!  

 



Папоротники. 
 

Ареал:  Северо-Западный Кавказ. 

Полезные свойства: В природе его употребляют в пищу лоси и 

другие животные. В медицине: корень папоротника стимулирует 

иммунитет, снимает воспаления, замедляет рост злокачественных 

клеток. 

  

(Шитовник  - мужской папоротник)   (Листовник)   


