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Владельцы домашних животных всё чаще интересуются таким видом лечения, как траволечение. Каждое 
растение уникально по своему, многие обладают лечебными свойствами, главное знать о них и уметь 
правильно использовать. Ветеринарные врачи лекарственные растения чаще рассматривают как помощь при 
основном лечении, в качестве профилактических средств, а также одобряют лекарственные средства, в состав 
которых входят лечебные травы. Не стоит полагаться на траволечение, как единственный способ лечения 
болезни. Лекарственные растения способны помочь организму справиться с болезнью, поддержать работу 
внутренних органов, усилить эффект от лечения основными средствами, но рассматривать их как панацею от 
всех болезней не только неправильно, но и опасно для здоровья и жизни любимца. 
 
Название растения Показания к применению Способ приготовления Дозировка 

корень 
лекарственной 
валерианы 

- стресс; 
- агрессия; 
- беспокойство 

настой: заливаем 5 гр. 
измельченного корня 250 гр. 
кипятка и настаиваем 
минимум 4-5 часов 

0,05 мл 

зверобой  

- диарея; 
 

настой: заливаем 5 гр. 
растения 250 гр. кипятка и 
настаиваем минимум 4-5 
часов 

0,05 мл, не чаще одного 
раза в день 

- для обработки и 
заживления ран 

отвар – 1 ч. л. зверобоя 
заливаем  стаканом кипятка, 
используем сразу как 
остынет 

прикладывать теплый 
компресс к ране 

крапива двудомная - авитаминоз 

настой: заливаем 5 гр. 
растения 200 гр. кипятка и 
настаиваем минимум 4-5 
часов 

1 мл., не более 2-х раз в 
день – утром и вечером 

семена тыквы - в качестве слабительного; 
- противоглистное высушенные семена 1 грамм 

мать-и-мачеха 

- заболевания органов 
дыхания; 
- заболевания желудочно-
кишечного тракта 

настой: заливаем 5 гр. 
растения 200 гр. кипятка и 
настаиваем минимум 4-5 
часов 

0,5 мл, не чаще одного 
раза в день 

посевной кориандр 

- противомикробное 
средство; 
- для улучшения работы 
пищеварительного тракта 

в корм добавляется порошок 
из кориандра 0,02 грамма 

 
Прежде чем приступить к лечению лекарственными растениями, проконсультируйтесь с ветеринарным 
врачом! 
 


