
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники 

(наименование кафедры) 

 
УТВЕРЖДЕНА 

решением кафедры  

Протокол от «23»июня 2017 г. 

№ 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

___________Б1.Б.24 Фармакогнозия_________ 

(индекс, наименование дисциплины), в соответствии с учебным планом) 

 

_______________Б1.Б.24 ФГН_______________ 

(индекс, краткое наименование дисциплины) 

 

___________33.05.01 Фармация    

(код, наименование направления подготовки (специальности) 

 

   Провизор    

(квалификация) 

 

   Очная     

(форма(ы) обучения) 

 

  5 лет    

(нормативный срок обучения) 

 

 

 

Год набора – 2018 г. 

 

 

 

 

 

Пермь, 2017 г. 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.01.2023 14:29:23
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



2 

 

 

 

 

Автор(ы)–составитель(и): 

канд. фармацевт.наук, доцент по кафедре фармакогнозии,  

доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Левинова В.Ф. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)          (Ф.И.О.) 

 

канд. фармацевт.наук, доцент по кафедре фармакогнозии,  

доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Седова А.Б.
 

(ученая степень и(или) ученое звание, должность)                                          (Ф.И.О.) 

 

канд. фармацевт.наук, доцент по кафедре фармакогнозии,  

доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Донцов А.А. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)                                          (Ф.И.О.) 

 

канд. фармацевт.наук, доцент по кафедре фармакогнозии,  

доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Хлебников А.В. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)                                          (Ф.И.О.) 

 

канд. фармацевт.наук, доцент кафедры фармакогнозии с курсом ботаники Курицын А.В. 
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 
 

фармакогнозии с курсом ботаники, д-р фармацевт.наук,  

доцент по кафедре фармакогнозии   Белоногова В.Д. 
 (наименование кафедры полностью)  (ученая степень и(или) ученое звание )     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы ..................................................... 

 

4 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ……................................................................. 5 

3. Содержание и структура дисциплины …………………………………….…............................ 5 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине…………………………………................................. 13 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины…….......................... 27 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине ……………………............................. 28 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение 

и информационные справочные системы …………………...…..……..…................................. 

 

29 

 



4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.24 «Фармакогнозия» обеспечивает овладение следующими компетенция-

ми: 

- ПК 5: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом ра-

ционального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов; 

- ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом ра-

ционального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 21: способностью к анализу и публичному представлению научной фармацевтической ин-

формации 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

 

– сформированы знания: 

приемов и техники макроскопического и микроскопического анализа цельного и измельчен-

ного лекарственного растительного сырья (ЛРС); анализа сборов; морфолого-анатомических при-

знаков ЛРС; возможные примеси и их отличие; основные группы биологически активных веществ 

(БАВ), их важнейшие физические и химические свойства; основные методы определения БАВ в 

ЛРС; показатели качества ЛРС и требования к результатам анализа ЛРС, продуктов растительного 

и животного происхождения; правила приемки ЛРС; 

системы государственных мероприятий по рациональному использованию и охране лекар-

ственных растений (ЛР); сырьевой базы ЛР; общих принципов рациональной заготовки ЛРС и ме-

роприятий по охране естественных зарослей ЛР; методов ресурсных исследований по установле-

нию природных запасов ЛРС; правил техники безопасности при работе с ЛР и ЛРС; номенклатуры 

ЛРС и продуктов растительного и животного происхождения; путей и форм использования ЛРС в 

фармацевтической практике и промышленном производстве; 

требований к транспортированию ЛРС в соответствии с НД. 

 

– сформированы умения: 

обеспечивать необходимые условия хранения ЛРС, лекарственных средств растительного и 

животного происхождения в процессе транспортирования. 

использовать макроскопический и микроскопический анализ для определения подлинности 

ЛРС; определять ЛРС в цельном и измельченном виде; определять состав официнальных сборов; 

распознавать примеси посторонних растений при сборе ЛРС, приемке и анализе ЛРС в цельном и из-

мельченном виде; проводить приемку ЛРС; отбирать пробы, необходимые для его анализа; прово-

дить качественные, микрохимические и гистохимические реакции на основные БАВ, содержащие-

ся в ЛРС; анализировать ЛРС, продукты растительного и животного происхождения по методикам, 

предусмотренным соответствующей нормативной документацией (НД). 

распознавать ЛР по внешним признакам в природе; определять запасы и возможные объемы 

заготовок ЛРС. 

 

– сформированы навыки: 
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идентификации ЛР по внешним признакам в живом и гербаризированном видах; техники при-

готовления микропрепаратов различных морфологических групп ЛРС; техники проведения каче-

ственных и микрохимических реакций на основные БАВ, содержащиеся в ЛР и ЛРС, проведения 

ресурсоведческих исследований; интерпретации результатов анализа ЛРС для оценки их качества; 

создания необходимых условий хранения ЛРС, лекарственных средств растительного и жи-

вотного происхождения; 

создания необходимых условий транспортирования ЛРС, лекарственных средств растительно-

го и животного происхождения. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.24 «Фармакогнозия» относится к базовой части ОПОП, изучается в 5, 6, 7 

семестрах в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ча-

сов, 10 зачѐтных единиц (з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 224 

часа, из них лекции – 64 часа, практические занятия – 160 часов, на самостоятельную работу обу-

чающихся – 136 часов, в том числе 36ч на подготовку к экзамену. 

 Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 Дисциплина реализуется после изучения дисциплины «Основы экологии и охраны приро-

ды». 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №5 

Раздел 1 

Введение в фармакогнозию. 

Освоение методов исследова-

ния ЛРС 

34 2 

 

12 20 О, Т 

Тема 1.1 Введение в фармакогнозию 16 2  4 10 Т 

Тема 1.2 

Методы фармакогностическо-

го анализа ЛРС. Отбор проб 

для анализа и анализ ЛРС  

18  

 

8 10 О, Т 

Раздел 2 

ЛР и ЛРС, содержащие тер-

пены: эфирные масла и го-

речи 

57 9 

 

24 24 О, С, КР, Т 

Тема 2.1 
ЛР и ЛРС, содержащие эфир-

ные масла 
32 6 

 
12 14 О, КР 

Тема 2.2 
ЛР и ЛРС, содержащие горе-

чи. 
7 1 

 
4 2 О, КР 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Тема 2.3 

Количественное определение 

эфирного масла в ЛРС. Ана-

лиз эфирных масел.  

10 2 

 

4 4 О, С 

Тема 2.4 

Контроль по разделу «ЛР и 

ЛРС, содержащие терпены: 

эфирные масла и горечи» 

8  

 

4 4 О, Т, КР 

Раздел 3 
ЛР и ЛРС, содержащие гли-

козиды 
47 9 

 
20 18 О, С, КР, Т 

Тема 3.1 
ЛР и ЛРС, содержащие го-

могликозиды (полисахариды). 
9 2 

 
4 3 О, КР, Т 

Тема 3.2 

ЛР и ЛРС, содержащие сер-

дечные гликозиды, тиоглико-

зиды и цианогенные гликози-

ды 

10 2 

 

4 4 О, С, КР 

Тема 3.3 

ЛР и ЛРС, содержащие сапо-

нины. ЛР и ЛРС, содержащие 

экдизоны. 

10 3 

 

4 3 О, КР 

Тема 3.4 
Анализ ЛРС, содержащего 

гликозиды 
10 2 

 
4 4 О, С 

Тема 3.5 
Контроль по разделу «ЛР и 

ЛРС, содержащие гликозиды» 
8  

 
4 4 О, КР, Т 

Раздел 4 
ЛР и ЛРС, содержащие ал-

калоиды 
28 4 

 
12 12 О, С, КР, Т 

Тема 4.1 
ЛР и ЛРС, содержащие алка-

лоиды 
10 2 

 
4 4 Т, КР 

Тема 4.2 
Анализ ЛРС, содержащего 

алкалоиды 
10 2 

 
4 4 О, С 

Тема 4.3 

Контроль по разделу «ЛР и 

ЛРС, содержащие алкалои-

ды» 

8  

 

4 4 О, КР, Т 

Раздел 5 
ЛР и ЛРС, содержащие ви-

тамины 
8 2 

 
4 2 О, КР, Т 

Тема 5.1 
ЛР и ЛРС, содержащие вита-

мины 
8 2 

 
4 2 О, КР, Т 

Раздел 6 
ЛР и ЛРС, содержащие фе-

нольные соединения 
6 6 

 
   

Тема 6.1 

ЛР и ЛРС, содержащие про-

стые фенольные соединения, 

фенологликозиды, кумарины, 

4 4 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

хромоны, фенилпропаноиды, 

лигнаны 

Тема 6.2 

ЛР и ЛРС, содержащие фла-

воноиды.ЛР и ЛРС, содержа-

щие различные группы фе-

нольных соединений 

2 2 

 

   

Итого за семестр 180 32  72 76  

Семестр № 6 

Раздел 6 
ЛР и ЛРС, содержащие фе-

нольные соединения 
46 6 

 
32 8 О, С, КР, Т 

Тема 6.1 

ЛР и ЛРС, содержащие про-

стые фенольные соединения, 

фенологликозиды, кумарины, 

хромоны, фенилпропаноиды, 

лигнаны 

5  

 

4 1 О, КР, Т 

Тема 6.2 

ЛР и ЛРС, содержащие фла-

воноиды. ЛР и ЛРС, содер-

жащие различные группы фе-

нольных соединений 

16 2 

 

12 2 О, С, КР, Т 

Тема 6.3 
ЛР и ЛРС, содержащие ан-

траценпроизводные. 
6,5 2 

 
4 0,5 О, КР, Т 

Тема 6.4 
ЛР и ЛРС, содержащие ду-

бильные вещества.  
6,5 2 

 
4 0,5 О, КР, Т 

Тема 6.5 
Анализ ЛРС, содержащего 

фенольные соединения 
6  

 
4 2 О, С 

Тема 6.6 

Контроль по разделу «ЛР и 

ЛРС, содержащие фенольные 

соединения» 

6  

 

4 2 О, КР, Т 

Раздел 7 

ЛР и ЛРС, содержащие жи-

ры. Жиры и жироподобные 

веществаОбъекты живот-

ного происхождения  

12 6 

 

4 2 О, С, Т 

Тема 7.1 

Анализ ЛР и ЛРС, содержа-

щих жиры. Анализ жиров и 

восков. Объекты животного 

происхождения 

12 6 

 

4 2 О, С, Т 

Раздел 8 
Стандартизация и серти-

фикация ЛРС 
42 6 

 
28 8 О, С, Т 

Тема 8.1 Методы фармакогностиче- 12 2  8 2 О, Т 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

ского анализа ЛРС. Макро-, 

микроскопический анализ 

цельного и измельченного 

ЛРС 

Тема 8.2 Сборы ЛРС 5   4 1 О, С 

Тема 8.3 

Стандартизация ЛРС. Отбор 

проб ЛРС. Анализ ЛРС и на 

подлинность и доброкаче-

ственность. 

19 4 

 

12 3 О, С, Т 

Тема 8.4 

Контроль по разделу «Стан-

дартизация и сертификация 

ЛРС» 

6  

 

4 2 С, Т 

Раздел 9 

Ресурсоведение. Сырьевая 

база ЛР. Основы заготови-

тельного процесса. Охрана 

и рациональное использо-

вание природных ресурсов 

дикорастущих ЛР. Эколо-

гия и ЛР Поиск новых ЛР 

8 8 

 

   

Итого за семестр  26  64 18  

Семестр № 7 

Раздел 9 

Ресурсоведение. Сырьевая 

база ЛР. Основы заготови-

тельного процесса. Охрана 

и рациональное использо-

вание природных ресурсов 

дикорастущих ЛР. Эколо-

гия и ЛР Поиск новых ЛР 

20  

 

16 4 О, С, КР, Т 

Тема 9.1 

Основные этапы ресурсовед-

ческих исследований. Спосо-

бы и методы учета запасов 

дикорастущих ЛР. 

13  

 

12 1 О, С, КР 

Тема 9.2 

Сырьевая база ЛР; основы 

заготовительного процесса 

ЛРС. Экология и ЛР. Охрана 

и рациональное использова-

ние природных ресурсов ди-

корастущих ЛР 

3  

 

2 1 О,С, Т 

Тема 9.3 Контроль по разделу «Ресур- 4   2 2 Т 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

соведение. Сырьевая база ЛР. 

Основы заготовительного 

процесса. Охрана и рацио-

нальное использование при-

родных ресурсов дикорасту-

щих ЛР. Экология и ЛР По-

иск новых ЛР» 

Раздел 

10 

Ассортимент ЛРС. Химиче-

ский состав ЛРС. Класси-

фикация ЛРС 

14 4 

 

8 2 О, С, КР, Т 

Тема 

10.1 

Ассортимент ЛРС. Химиче-

ский состав ЛРС. Классифи-

кация ЛРС.  

14 4 

 

8 2 О, С, КР, Т 

Раздел 

11 

ЛР в гомеопатии 
2 2 

 
   

Итого за семестр  6  24 6  

Промежуточная аттестация 36    36 Экзамен 

Всего: 360 64  160 136  

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), собеседование по ситуацион-

ным задачам (С), тестирование (Т), контрольная работа (КР). 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в фармакогнозию. Освоение методов исследования ЛРС. 

Тема 1.1. Введение в фармакогнозию; краткий исторический очерк развития фармакогнозии. Зада-

чи фармакогнозии на современном этапе развития. Основные понятия и термины фармакогнозии. 

Тема 1.2. Методы фармакогностического анализа ЛРС. Отбор проб для анализа и анализ ЛРС в 

соответствии с действующей НД на подлинность и доброкачественность. Макро-, микроскопиче-

ский анализ цельного и измельченного ЛРС. 

Раздел 2. ЛР и ЛРС, содержащие терпены: эфирные масла и горечи. 

Тема 2.1. ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла. Понятие о терпенах. Классификация. Биосинтез 

в растениях, физические и химические свойства. Понятие об эфирных маслах. Классификация. За-

кономерности образования, накопления, распространения в растениях эфирных масел. Особенно-

сти заготовки, сушки, хранения ЛРС. Физические и химические свойства. Методы оценки каче-

ства эфирно-масличного ЛРС. Пути использования ЛРС, медицинское применение. 

Тема 2.2. ЛР и ЛРС, содержащие горечи. Понятие о горечах, физические и химические свойства, 

классификация. Пути использования ЛРС, содержащего горечи. 

Тема 2.3. Количественное определение эфирного масла в ЛРС. Анализ эфирных масел. 

Тема 2.4. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие терпены: эфирные масла и горечи» 

ЛР, содержащие терпены (эфирные масла): кориандр посевной, мята перечная, шалфей лекарствен-

ный, виды эвкалипта, тмин обыкновенный, можжевельник обыкновенный, валериана лекарствен-
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ная, сосна обыкновенная, ель, пихта, ромашка аптечная (ободранная) и пахучая (душистая), виды 

арники, девясил высокий, виды березы, багульник болотный, анис обыкновенный, фенхель обыкно-

венный, чабрец, тимьян обыкновенный, душица обыкновенная, аир болотный, тысячелистник 

обыкновенный, полынь горькая, хмель, тополь черный, розмарин, имбирь, ирис, ажгон, бадьян, 

виды корицы, гвоздичное дерево. ЛР, содержащие монотерпеновые горечи (гликозиды) и иридоиды: 

трилистник водяной (вахта трехлистная), виды золототысячника, одуванчик лекарственный, пион 

уклоняющийся. 

Раздел 3. ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды. 

Тема 3.1. ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды. Понятие о гликозидах. Классификация. Закономерно-

сти образования; особенности заготовки, сушки, хранения ЛРС. Физико-химические свойства.  

ЛР и ЛРС, содержащие гомогликозиды (полисахариды). Понятие о гомогликозидах (полисахари-

дах). Классификация. Физические и химические свойства. Распространение в растениях. Роль для 

растений. Оценка качества ЛРС, методы анализа. Пути использования ЛРС, медицинское приме-

нение. 

Тема 3.2. ЛР и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды, тиогликозиды и цианогенные гликозиды. 

Понятие о гетерозидах, классификация. Понятие о сердечных гликозидах (кардиогликозидах). 

Классификация, физико-химические свойства, распространение в растительном мире. Влияние 

факторов внешней среды на накопление сердечных гликозидов. Особенности сбора, сушки, хра-

нения ЛРС, содержащего сердечные гликозиды. Оценка качества сырья. Пути использования сы-

рья, медицинское применение. 

Тема 3.3. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины. Понятие о сапонинах. Классификация. Особенности 

структуры агликона и сахарного компонента. Физические, химические и биологические свойства 

сапонинов. Оценка качества ЛРС, пути использования, медицинское применение. ЛР и ЛРС, со-

держащие экдизоны. Понятие об экдизонах. Пути использования ЛРС, медицинское применение. 

Тема 3.4. Анализ ЛРС, содержащего гликозиды.  

Тема 3.5. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды» 

ЛР, содержащие полисахариды: растительные источники крахмала, инулина, слизей, камедей, 

пектиновых веществ, лен наиполезнейший (обыкновенный), виды алтея, мать-и-мачеха, виды по-

дорожника, виды липы, виды ламинарии. ЛР, содержащие сердечные гликозиды (кардиостерои-

ды):наперстянки пурпуровая, крупноцветковая, шерстистая; строфант Комбе и строфант привле-

кательный, горицвет весенний, ландыш майский, желтушник раскидистый. ЛР, содержащие тио- 

и цианогенные гликозиды:чеснок, лук репчатый, виды горчицы, миндаль горький, бузина чер-

ная. ЛР, содержащие сапонины и фитоэкдизоны: виды солодки, синюха голубая, заманиха высо-

кая, аралия маньчжурская, жень-шень, астрагал шерстистоцветковый, диоскорея ниппонская, 

якорцы стелющиеся, ортосифон тычиночный (почечный чай), рапонтикум сафлоровидный, кон-

ский каштан. 

Раздел 4. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. 

Тема 4.1. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. Понятие об алкалоидах, классификация. Закономер-

ности образования (биосинтез) и распространение в растениях. Роль для жизни растений. Физиче-

ские и химические свойства алкалоидов. Оценка качества ЛРС, методы анализа. Пути использова-

ния ЛРС, медицинское применение алкалоидов. 

Тема 4.2. Анализ ЛРС, содержащего алкалоиды.  

Тема 4.3. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды» 

ЛР, содержащие алкалоиды: Производные пирролизидина: крестовник плосколистный. Производ-

ные пиридина и пиперидина: анабазис безлистный. Производные тропана: виды красавки, белена 

черная, виды дурмана, кокаиновый куст. Производные хинолизидина: виды термопсиса, софора тол-
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стоплодная, кубышка желтая, плаун-баранец. Производные хинолина: хинное дерево. Производные 

изохинолина: мак снотворный, мачок желтый, чистотел большой, маклейя сердцевидная и мелко-

плодная, барбарис обыкновенный, стефания гладкая. Производные индола: спорынья, чилибуха, 

раувольфия змеиная, катарантус розовый, барвинок малый, пассифлора инкарнатная, гармала, физо-

стигма. Производные имидазола: пилокарпус. Пуриновые алкалоиды: чай китайский, кофейное де-

рево, шоколадное дерево. Стероидные алкалоиды: чемерица Лобеля, паслен дольчатый. Алкалоиды с 

азотом в боковой цепи: красный перец, виды эфедры, безвременник великолепный. 

Раздел 5. ЛР и ЛРС, содержащие витамины. 

Тема 5.1. Понятие о витаминах, их классификация. Физические и химические свойства. Особенно-

сти заготовки, сушки, хранения ЛРС. Оценка качества ЛРС, методы анализа. Пути использования 

ЛРС, медицинское применение.  

ЛР, содержащие витамины: виды шиповника, рябина обыкновенная, ноготки лекарственные, кра-

пива двудомная, кукуруза, пастушья сумка, черная смородина, земляника лесная, облепиха кру-

шиновидная, калина обыкновенная. 

Раздел 6. ЛР и ЛРС, содержащие фенольные соединения. 

Тема 6.1. ЛР и ЛРС, содержащие простые фенольные соединения, фенологликозиды, кумарины, 

хромоны, фенилпропаноиды, лигнаны. Общая характеристика природных фенольных соединений. 

Классификация. Понятие о простых фенольных соединениях, фенологдикозидах и фенилпропано-

идах, классификация. Физические и химические свойства. Особенности заготовки, сушки и хране-

ния ЛРС. Оценка качества ЛРС, методы анализа. Пути использования ЛРС, медицинское приме-

нение. Понятие о кумаринах, хромонах, лигнанах. Классификация. Роль для жизни растений. Фи-

зические и химические свойства. Оценка качества ЛРС, методы анализа. Пути использования ЛРС, 

медицинское применение. 

Тема 6.2. ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды. Понятие о флавоноидах, классификация. Физиче-

ские и химические свойства. Закономерности образования (биосинтез), локализации и распростра-

нения в растениях. Роль для жизни растений. Оценка качества ЛРС, методы анализа. Пути исполь-

зования ЛРС, медицинское применение. ЛР и ЛРС, содержащие различные группы фенольных со-

единений. 

Тема 6.3. ЛР и ЛРС, содержащие антраценпроизводные. Понятие об антраценпроизводных, клас-

сификация. Закономерности образования (биосинтез), локализации и распространения в растени-

ях. Роль для жизни растений. Физические и химические свойства. Оценка качества ЛРС, методы 

анализа. Пути использования ЛРС, медицинское применение. 

Тема 6.4. ЛР и ЛРС, содержащие дубильные вещества. Понятие о дубильных веществах, класси-

фикация. Закономерности образования (биосинтез), локализации и распространения в растениях. 

Роль для жизни растений. Физические и химические свойства дубильных веществ. Оценка каче-

ства ЛРС, методы анализа. Пути использования ЛРС, медицинское применение. 

Тема 6.5. Анализ ЛРС, содержащего фенольные соединения.  

Тема 6.6. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие фенольные соединения» 

ЛР, содержащие простые фенолы и фенологликозиды:толокнянка, брусника, родиола розовая, 

эхинацея пурпурная.ЛР, содержащие фенилпропаноиды и лигнаны: лимонник китайский, эле-

утерококк колючий, подофилл щитовидный, расторопша пятнистая.ЛР, содержащие антрацен-

производные: кассия остролистная, алоэ, крушина ольховидная, жостер слабительный, ревень 

тангутский, щавель конский, марена красильная. ЛР, содержащие флавоноиды: виды боярышни-

ка, виды пустырника, софора японская, рябина черноплодная, бессмертник песчаный, пижма 

обыкновенная, горец перечный, горец почечуйный, горец птичий, стальник полевой, хвощ поле-

вой, шлемник байкальский, василек синий, череда трехраздельная, зверобой пронзенный и четы-
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рехгранный, сушеница топяная, фиалка трехцветная и полевая, гинкго двулопастной, бузина 

черная. ЛР, содержащие кумарины и хромоны: амми большая, пастернак посевной, вздутоплод-

ник сибирский, инжир, виснага морковевидная (амми зубная). ЛР, содержащие дубильные веще-

ства: сумах дубильный, скумпия кожевенная, виды дуба, лапчатка прямостоячая, горец змеиный, 

кровохлебка лекарственная, бадан толстолистный, виды ольхи, черемуха обыкновенная, чай ки-

тайский. ЛР и ЛРС различного химического состава: чага, каланхоэ перистое, почечный чай, ма-

лина. 

Раздел 7. ЛР и ЛРС, содержащие жиры. Жиры и жироподобные вещества. Объекты животного 

происхождения. 

Тема 7.1. Анализ ЛР и ЛРС, содержащих жиры. Анализ жиров и восков. Объекты животного про-

исхождения. Понятие о жирах, классификация. Физические и химические свойства. Способы по-

лучения и очистки. Особенности хранения. Оценка качества жиров, методы анализа. Медицинское 

применение. Жироподобные вещества (воски). Ланолин, пчелиный воск, спермацет: состав, физи-

ческие и химические свойства, медицинское применение.  Лекарственное сырье животного проис-

хождения (современные представления и перспективы использования в медицине): пиявки, панты, 

мумие, яд змей, пчелиный яд, мед, маточное молочко, прополис, пыльца (обножка), перга.  

ЛР и ЛРС содержащие жирные масла: клещевина, миндаль, абрикос, персик, маслина, кукуруза, 

подсолнечник, виды тыквы.. 

Раздел 8.Стандартизация и сертификация ЛРС 

Тема 8.1. Методы фармакогностического анализа ЛРС. Макро-, микроскопический анализ цельно-

го и измельченного ЛРС. 

Тема 8.2. Сборы ЛРС. 

Тема 8.3. Стандартизация ЛРС. Порядок разработки и утверждения НД, регламентирующей каче-

ство ЛРС. Требования, предъявляемые к качеству ЛРС.Отбор проб для анализа и анализ ЛРС в со-

ответствии с действующей НД на подлинность и доброкачественность. Анализ цельного, измель-

ченного, «ангро» и фасованного ЛРС. 

Тема 8.4. Контроль по разделу «Стандартизация и сертификация ЛРС» 

Раздел 9. Ресурсоведение. Сырьевая база ЛР. Основы заготовительного процесса. Охрана и рацио-

нальное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. Экология и ЛР Поиск новых ЛР. 

Тема 9.1. Основные этапы ресурсоведческих исследований. Способы и методы учета запасов ди-

корастущих ЛР. Единая методика определения запасов ЛР. Роль и значение ресурсоведения в си-

стеме рационального использования ресурсов дикорастущих ЛР. Основные геоботанические и ре-

сурсоведческие понятия и их использование в ресурсоведении. Картирование зарослей. 

Тема 9.2. Сырьевая база ЛР; основы заготовительного процесса ЛРС. Экология и ЛР. Охрана и ра-

циональное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. 

Тема 9.3. Контроль по разделу «Ресурсоведение. Сырьевая база ЛР. Основы заготовительного 

процесса. Охрана и рациональное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. Эколо-

гия и ЛР Поиск новых ЛР» 

Раздел 10. Ассортимент ЛРС. Химический состав ЛРС. Классификация ЛРС. 

Тема 10.1. Ассортимент ЛРС. Химический состав ЛР. Фармацевтическое понятие о действующих, 

сопутствующих и балластных веществах. Связь химического состава ЛРС с фармакологическим 

действием. Пути использования ЛРС для получения лекарственных средств. Фармакологическая 

классификация ЛРС. 

Раздел 11. ЛР в гомеопатии. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
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4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.24 «Фармакогнозия» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, собеседование по ситуационным задачам, 

тестирование, контрольные работы. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
 

ОПРОС. 

Пример вопросов по теме «Методы фармакогностического анализа ЛРС. Отбор проб для анализа и 

анализ ЛРС в соответствии с действующей НД на подлинность и доброкачественность»:  

1. Понятие об отборе проб и анализе ЛРС, его цель и задачи, юридическое значение. 

2. НД, регламентирующая правила приемки и методы анализа ЛРС. 

3. Понятие о партии сырья, ее документальное оформление. 

4. Правила приемки партии ЛРС «ангро» и методы отбора проб. Понятие «выборка», «единица 

продукции», «точечная проба», «объединенная проба». 

5. Отбор средней пробы, пробы для установления степени зараженности вредителями запасов, 

пробы для определения микробиологической чистоты, пробы для проведения радиационного 

контроля, проба для определения остаточных пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка. 

6. Выделение аналитических проб и их назначение. 

7. Условия, при которых партия ЛРС: 1) должна быть рассортирована и вторично предъявлена к 

сдаче; 2) не подлежит приемке. 

8. Определение степени зараженности сырья вредителями запасов (ГФ XIII, т. 2, 

ОФС.1.5.3.0002.15). Пути использования ЛРС при различной степени зараженности. 

9. Понятие о подлинности сырья, измельченности, примесях. Порядок анализа данной аналити-

ческой пробы (ГФ XIII, т. 2, ОФС.1.5.3.0004.15).. 

10. Определение измельченности сырья (цельного и измельченного). 

11. Определение содержания примесей (дефектные части сырья; другие части этого растения, не 

соответствующие установленному описанию сырья; органическая и минеральная примеси). 

12.  Аналитическое значение показателей измельченности ЛРС и содержания примесей. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ БАВ В ЛРС 

Билет № 0 

При анализе можжевельника обыкновенного плодов после гидродистилляции (по ГФ XIII изд.) и 

охлаждении установки провизор определил, что эфирное масло занимает в приемнике 3 деления. 

1. Назовите русские и латинские названия сырья, производящего растения и семейства. 

2. Напишите химические формулы основных компонентов эфирного масла: 

2.1 назовите группу по классификации указанных соединений; 

2.2 выделите изопреновые звенья. 

3. Обоснуйте выбор метода количественного определения эфирного масла. 

4. Рассчитайте содержание эфирного масла в сырье можжевельника, если влажность сырья 

составляет 10%. Дайте заключение о качестве сырья.  

 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО АНАЛИЗУ ЛРС В АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОБАХ 
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Пустырника трава: определение золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе  

хлористоводородной кислоты. 

1. Понятие о золе общей и золе, нерастворимой в 10%-ном растворе хлористоводородной кисло-

ты, их аналитическое значение. 

2. Этапы определения с объяснением каждого этапа. 

3. Рассчитать процентное содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10%-ном растворе 

хлористоводородной кислоты, если: масса тигля (1) = 34,6592г., масса тигля (2) = 42,9850 г.; 

масса сырья, взятого для анализа (1) = 2,9805 г., масса сырья (2) = 2,9972 г.; масса тигля (1) с зо-

лой после прокаливания и охлаждения = 34,9351 г.; масса тигля (2) с золой после прокаливания 

и охлаждения = 43,2612 г.; масса тигля (1) с золой, нерастворимой в 10%-ном растворе хлори-

стоводородной кислоты = 34,7974 г.;  масса тигля (2) с золой, нерастворимой в 10%-ном раство-

ре хлористоводородной кислоты = 43,1229 г. 

 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПРИЕМКЕ И АНАЛИЗУ ЛРС  

Вариант 0 

1. Проверьте правильность оформления акта приемки лекарственного растительного сырья. 

2. Обоснуйте принцип метода качественного и количественного анализа данного лекарственного 

растительного сырья. 

АКТ ПРИЕМКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО  СЫРЬЯ 

г.Москва                                                                                                                6 мая 2016 года 

Мы, нижеподписавшиеся, зав.складом Вотина Т.П., химик-аналитик Михайлова З.Ф. и 

представитель поставщика Дымов Н.П. составили настоящий акт в том, что сего числа поступила 

на  склад из г. Архангельска от з/конторы“Север” по железнодорожной накладной № 7189/07 пар-

тия лекарственного сырья – Крушины ольховидной кора –Frangulae alnicortex в количестве 35 

(ящики) единиц продукции. Масса партии: брутто - 1800 кг, нетто - 1750 кг, тара 50 кг. Общим 

внешним осмотром партии сырья установлено, что состояние партии удовлетворительное, упаков-

ка правильная, соответствует ОФС.1.1.0019.15, маркировка - четкая, соответствует 

ОФС.1.1.0019.15, тара не нарушена, следов подмочки, подтеков и других дефектов не обнаружено.  

Объем выборки 10 единиц продукции. Определение однородности сырья показало, что пар-

тия однородна, недопустимых дефектов нет. 

Выделена средняя проба по ОФС.1.1.0005.15 массой 600г. Из средней пробы выделены 

аналитические пробы: 1) массой 400г для определения подлинности, измельченности и содержа-

ния примесей; 2) массой 50 г для определения влажности; 3) массой 100 г для определения содер-

жания золы и действующих веществ. 

Анализ аналитической пробы на подлинность, измельченность и содержание примесей 

проведен в соответствии с ГФХIII, т.3, ФС.2.5.0021.15. 

Внешний  вид сырья соответствует  требованиям ГФХIII, т.3, ФС.2.5.0021.15. 

Микроскопия соответствует требованиям ГФХIII, т.3, ФС.2.5.0021.15. 

Качественные реакции положительны. 

 

Числовые показатели 

Найдено 

при ана-

лизе,  % 

Допускается по 

ГФХIII, т.3, 

ФС.2.5.0021.15, %  

Производных антрацена в пересчете на истизин 5,5 не менее 4,5 

Влажность 12,5 не более  15 

Золы общей 7,2 не более  5 
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Золы, нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоты 0,2 не более  0,6 

Частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 3 мм 3 не более  5 

Участки коры, покрытые кустистыми лишайниками 2,5 не более  1 

Участки коры с остатками древесины 3 не более  1 

Куски коры толще 2 мм  5 Не более 3 

Органической примеси 0,2 не более  0,5 

Минеральной примеси 0,5 не более  0,5 

Заключение: сырье отвечает требованиям ГФХIII, т.3, ФС.2.5.0021.15. 

Подписи: 

 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЗАГОТОВКЕ И АНАЛИЗУ ЛРС 

Фармацевтическое предприятие для производства препарата «Адонизид» закупило ЛРС - горицве-

та весеннеготрава. Для подтверждения качества сырья был проведен полный фармакопейный ана-

лиз. Внешние признаки и микроскопия соответствовали стандарту. Биологическая активность тра-

вы составила - 60 ЛЕД, влажность - 12%, зола общая - 10%, побуревших частей растения - 1%, 

стеблей с бурыми чешуйчатыми листьями - 0,5%, органической примеси - 2%, минеральной - 

0,2%. 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение о качестве горицвета весеннего 

травы и возможности ее дальнейшего использования в производстве. Поясните свое решение. 

- Почему в траве горицвета весеннего нормируется содержание стеблей с бурыми чешуйчатыми 

листьями? 

- С использованием какой методики была определена биологическая активность сырья? Приве-

дите кратко методику и поясните все действия. 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАГОТОВКИ ЛРС 

1. Летом (в июле), выполняя договор с аптекой, в лесхозе провели заготовку брусники обыкно-

венной листьев. Погода была хорошая. Сырье разложили на брезенте тонким слоем, под крышей, 

но все листья почернели. В чем причина? Дальнейшая судьба сырья? 

2. Сотрудники аптеки заготовили шиповника плоды. По внешним признакам сырье было хо-

рошего качества, но анализ установил содержание аскорбиновой кислоты менее 0,2%. В чем мо-

жет быть причина? Дальнейшая судьба сырья? 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕСУРСОВЕДЕНИЮ ЛР 

1. На склоне холма (длиной 50-70 м, протяженностью 200 м) произрастают зверобой продыряв-

ленный и душица обыкновенная. Предложите порядок работы по определению запасов сырья дан-

ных видов. 

2. На молодой вырубке произрастает малина. Установлено, что на I м
2 

находится 10 +I плодоно-

сящих побегов. На I побеге растет 30 +2 плода. Масса 100 плодов составила при пятикратном 

определении 50, 45, 60, 46, 55 г. Площадь вырубки 10 га. Рассчитайте запас сырья. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ ЛР И РЕСУРСОВЕДЕНИЮ 

I. Из приведенного списка для каждого задания выберите ЛР России: 

     1. Ареал которых находится только на Дальнем Востоке. 
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     2. Произрастающие в лесной и лесостепной зонах. 

     3. Произрастающие на лугах. 

     4. Промышленные заготовки ЛРС которых проводят только от культивируемых видов. 

             Золототысячник обыкновенный         черника обыкновенная 

            бессмертник песчаный                         диоскореяниппонская 

            крушина ольховидная                          тмин обыкновенный 

            горец почечуйный                                тыква крупноплодная и др. 

            хвощ полевой 

II. Дайте понятие: ботаническое ресурсоведение. 

 

ТЕСТЫ 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПОДЛИННОСТИ ЛРС 

1.Диагностические признаки крушины ольховидной коры: 

А. наружная поверхность коры более или менее гладкая, темно-коричневая, серо-коричневая, 

темно-серая или серая 

Б. наружная поверхность морщинистая, зеленовато-серая 

В. чечевички поперечно-вытянутые, беловатые 

Г. внутренняя поверхность гладкая, желтовато-оранжевая или   красновато-коричневого цвета 

Д. внутренняя поверхность желтая с красноватыми пятнами и полосками 

Д. при легком соскабливании наружной части пробки обнаруживается красный слой 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ЛРС 

1. Сырье аниса обыкновенного (Anisum vulgare) хранят отдельно от других видов сырья, потому 

что оно 

А. относится к списку «А» (ядовитое) 

Б. содержит эфирное масло 

В. содержит алкалоиды 

Г. содержит сердечные гликозиды 

Д. относится к сильнодействующему сырью (список «Б») 

Е. сырьем являются плоды 

 

ТИПОВОЙ ОПРОС ПО РАЗДЕЛУ «ЛР И ЛРС, СОДЕРЖАЩИЕ  ГРУППЫ БАВ» 

Каждый студент по коллекции без этикеток устанавливает подлинность ЛР для 15-20 экземпляров 

гербария и возможных примесей близких видов; 2-3 видов ЛРС из каждой морфологической груп-

пы, называет русские и латинские названия ЛРС, производящих ЛР, семейств. 

 

ТИПОВЫЕ БИЛЕТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ «ЛР И ЛРС, СОДЕРЖАЩИЕ  

ГРУППЫ БАВ» 

Задание I. 

1. Дайте понятие (определение) горечей. 

2. Напишите названия (русские и латинские) сырья, производящего растения и семействахмеля 

обыкновенного. 

Задание 1I. 

3. По данному описанию установите подлинность сырья. Укажите русские и латинские названия 
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сырья, производящего растения и семейства. 

Сырье представлено кусками корней и корневищ. Куски корней и корневищ очень плотные, раз-

нообразной формы, снаружи покрыты продольно-морщинистой серовато- коричневой пробкой. 

Излом грубый, слабозернистый, желтовато-белый с буроватыми блестящими точками. Размеры: 

длина кусков от 2 до 20 см, в поперечнике от 1 до 4 см. Запах сильный, ароматный, своеобразный, 

вкус горьковато-пряный. 

4. По данному описанию установите подлинность сырья. Укажите русские и латинские названия 

сырья, производящего растения и семейства. 

Листья черешковые, серповидно-изогнутые или сидячие, яйцевидной формы, крупные, кожистые, 

голые, цельнокрайние, с многочисленными точками, просвечивающимися в проходящем свете; 

цвет зеленый иногда серо-зеленый с восковым налетом; запах ароматный, вкус пряно-горький. 

Задание III. 

5. Укажите русские и латинские названия сырья, производящего растения и семейства кори-

андра посевного. Используя знания морфологических признаков, опишите внешние и подчерк-

ните диагностические признаки (см. гербарий). 

6. Укажите русские и латинское название сырья, производящего растения и семейства, товарное 

определение (товарный вид), внешние признаки и возможные дефекты сырья  ели обыкновенной, 

подчеркните диагностические признаки. 

7. Укажите русские и латинские названия сырья, производящего растения и семейства аниса 

обыкновенного. Напишитехимический состав и формулу действующего вещества сырья. Назови-

те к какой группе по классификации БАВ относится это соединение, выделите изопреновые зве-

нья. Приведите пути использования сырья, препараты и медицинское применение. 

8.             Rp.   InfuziValerianaeofficinalisrhizomatiscumradicibusex 5.0 – 200 ml 

D.S. По 1/3 стакана 3 раза в день 

     а). Назовите растительный источник получения фитопрепарата (русские и латинские названия 

сырья, производящего растения и семейства). 

     б). Основные БАВ, формулы, к какой группе по классификации относятся эти соединения, вы-

делите изопреновые звенья. 

     в). Медицинское применение лекарственной формы, выписанной в рецепте. 

          Пути использования сырья 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО РАЗДЕЛУ «ЛР И ЛРС, СОДЕРЖАЩИЕ  ГРУППЫ 

БАВ» 

1. Продуктивные заросли (местообитание) можжевельника обыкновенного: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) в сухих сосновых борах на песч.почве 

2) склоны, выгоны, опушки, разреженые хвойные леса 

3) низинные и переходные болота 

4) влажные затененные лесные луга 

5) подлесок хвойных и хвойно-мелколиственных лесов 

 

2. Эндогенные эфирно-масличные образования: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) устьица 

2) железистые пятна 

3) эфирно-масличные железки 

4) железистые волоски 

5) канальца 
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6) вместилища 

7) секреторные клетки 

 

3. При заготовке сырья мяты перечной: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) срезают в период цветения траву, сушат, обмолачивают 

2) срезают траву в 2 срока: весной до цветения и осенью 

3) срезают всю надземную часть растения в период плодоношения 

4) срезают всю надземную часть растения в период цветения 

 

4. Назовите моноциклические монотерпены: 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) хамазулен 

2) азарон 

3) валереновая кислота 

4) гераниол 

5) тимол 

6) ледол 

7) цинеол 

8) ментол 

9) анетол 

 

5. Назовите ароматические соединения: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) ледол 

2) ледол 

3) борнеол 

4) азарон 

5) тимол 

6) камфора 

7) анетол 

8) цинеол 

 

6. Вещество ... относится по классификации к группе ...: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) ароматических соединений 

2) алифатических монотерпенов 

3) бициклических сесквитерпенов 

4) бициклических монотерпенов 

5) моноциклических монотерпенов 

__ линалоол 

__ тимол 

__ цинеол 

__ камфора 

__ хамазулен 

 

7. Установите подлинность: плод растения ... 14-18 мм в диаметре, звездчатой формы, темно-

бурый, сборный из 8 односеменных листовок, расположенных радиально вокруг короткой оси 

(колонки), листовки раскрывающиеся, сжатые с боков, с одним семенем, запах анисовый, вкус 

пряный. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Illicium verum 
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2) Zingiber officinale 

3) Cinnamomum verum 

4) Rosmarinusofficinalis 

5) Cariophyllusaromaticus 

 

8. Назовите противопоказания в применении лекарственных средств из растительного сырья, со-

держащего горечи: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) отсутствие аппетита 

2) язвенная болезнь 12-перстной кишки 

3) повышенная желудочная секреция 

4) язвенная болезнь желудка 

5) воспаление пищевода (рефлюкс-эзофагит) 

6) пониженная желудочная секреция 

 

9. Установите соответствие: растение - семейство: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Lamiaceae 

2) Asteraceae 

3) Cannabaceae 

4) Myrtaceae 

5) Pinaceae 

__ Chamomilla recutita 

__ Eucalyptus viminalis 

__ Abies sibirica 

__ Thymus serpyllum 

__ Humulus lupulus 

 

10. Назовите виды лекарственного растительного сырья, используемые как гемостатические сред-

ства: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Eucalypti viminalis folia  

2) Achilleae millefolii flores  

3) Ledi palustris cormus  

4) Foeniculi vulgaris fructus  

5) Achilleae millefolii herba  

6) Salviae officinalis folia  

7) Caricarvifructus  

 

11. Установите соответствие: растение - сырье: 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) листья 

2) корни 

3) корневища 

4) плоды 

5) трава 

6) почки 

__ Thymus serpyllum 

__ Taraxacum officinale 

__ Eucalyptus viminalis 

__ Populus nigra 

__ Acorus calamus 
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__ Carumcarvi 

 

12. Укажите диагностические признаки Caricarvifructus : 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) мерикарпии дуговидно-изогнутые 

2) мерикарпии продолговатой формы 

3) 5 ребер на темно-бурых полуплодиках 

4) боковые ребра крыловидные 

5) распадается на два мерикарпия 

6) не распадается на два мерикарпия 

7) 11 ребер соломенно-желтого цвета 

8) ребра прямые и извилистые 

 

13. Физические константы эфирных масел: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) плотность 

2) эфирное число 

3) показатель преломления 

4) кислотное число 

5) температура затвердевания 

6) оптическое вращение 

 

14. Данное соединение является основным компонентом эфирного масла, содержащегося в сырье 

растения:  
OH

 
 

Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1) Salvia officinalis 

2) Anisum vulgare 

3) Foeniculum vulgare 

4) Acorus calamus 

5) Valeriana officinalis 

6) Coriandrum sativum  

 

15. Хранение сырья девясила высокого проводят: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по общему списку 

2) с предосторожностью по списку "А" 

3) с предосторожностью по списку "Б" 

4) отдельно от других видов сырья, по общему списку 

 

16. Гистохимическую реакцию на эфирное масло в лекарственном растительном сырье проводят с 

реактивом: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Судан III 

2) раствор хлоралгидрата 
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3) Люголя 

4) Молиша 

5) раствор флороглюцина 

 

17. Назовите виды лекарственного растительного сырья, используемых как лекарственные сред-

ства отхаркивaющего действия: 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) Thymi serpylli herba  

2) Ledi palustris cormus  

3) Taraxaci officinalis radices  

4) Origani vulgaris herba 

5) Anisi vulgaris fructus  

6) Centaurii herba  

7) Menyanthidis trifoliatae folia  

8) Artemisiae absinthii herba  

9) Jnulae helenium rhizomata et radices  

 

18. Доброкачественность эфирных масел регламентируют числовые показатели: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) эфирное число после ацетилирования 

2) эфирное число 

3) перекисное число 

4) кислотное число 

5) иодное число 

 

19. Назовите виды лекарственного растительного сырья и лекарственные растительные препараты, 

используемых как желчегонные средства: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Авиоплант 

2) Холагол 

3) Сибектан 

4) Демидовский эликсир 

5) Salviae officinalis folia  

6) Menthae piperitae folia  

7) Кардиовален 

8) Eucalypti viminalis folia  

 

20. Назовите виды лекарственного растительного сырья, используемые как спазмолитические 

средства: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Тмина обыкновенного плоды 

2) Укропа пахучего плоды 

3) Эвкалипта прутовидного листья 

4) Аниса обыкновенного плоды 

5) Мяты перечной листья 

6) Фенхеля обыкновенного плоды 

 

21. Эфирное масло находится в растворенном или эмульгированном состоянии в: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) митохондриях 

2) ядре 

3) клеточном соке 
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4) клеточной оболочке 

5) млечном соке 

 

22. Назовите эфирномасличные растения зарубежной флоры, возделываемые в России: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Anisum vulgare  

2) Eucalyptus viminalis  

3) Matricaria recutita 

4) Acorus calamus 

5) Foeniculum vulgare 

6) Thymus serpyllum 

7) Coriandrum sativum  

8) Carum carvi 

 

23. Основной компонент эфирного масла Juniperus communis: 

Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1) борнилизовалерианат 

2) ментол 

3) камфора 

4) тимол 

5) альфа-пинен 

6) хамазулен 

7) азарон 

 

24. Основное действующее вещество эфирного масла: 

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа: 

1) 
 

 

2) 

O

O

 

3)  
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4) 
 

OH

 

5) HO O 

6) 

O

CH CH CH3

CH3

 

7) 

OH

 

 

__ Pinus silvestris 

__ Eucalyptus viminalis 

__ Anisum vulgare 

__ Thymus serpyllum 

__ Valeriana officinalis 

__ Inula helenium  

 

25. Сырье Herba заготавливают от растений: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Багульник болотный 

2) Золототысячник красивый 

3) Вахта трехлистная 

4) Тысячелистник обыкновенный 

5) Мята перечная 

6) Тимьян обыкновенный 

 

26. Назовите количество изопреновых звеньев в дитерпенах: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1) четыре изопреновые единицы 

2) две изопреновые единицы 

3) три изопреновые единицы 

4) одна изопреновая единица 

5) шесть изопреновых единиц 

 

27. Методом 1 по ГФ XIII определяют количественное содержание эфирного масла в сырье, если: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) эфирное масло термостабильно 

2) эфирное масло термолабильно 

3) эфирное масло частично растворяется в воде 

4) плотность эфирного масла больше или равна 1.0 

5) эфирное масло не смешивается с водой 

6) используют органический растворитель - декалин 

7) плотность эфирного масла меньше 1,0 

 

28. Сроки заготовки сырья шалфея лекарственного - Salviae officinalis folia : 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) летом в период цветения; 2-3 раза за лето по мере развития листьев 

2) весной в период бутонизации 

3) осенью в период плодоношения 

4) круглый год 

5) с ноября по апрель 

 

29. Назовите монотерпеноидные горечи: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) артабсин 

2) матрицин 

3) ахиллин 

4) логанин 

5) хамазулен 

6) генциопикрин 

 

30. Эфирное масло получают из лекарственного сырья методом экстракции, если: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) эфирное масло получают из плодов цитрусовых 

2) эфирное масло легко растворимо в летучих растворителях и термолабильно 

3) высокая температура не отражается на качестве эфирного масла 

 

31. Укажите возможные примеси к сырью Chamomillae recutitae flores: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Арники цветки  

2) Пупавки собачей цветки  

3) Ромашки ромашковидной цветки 

4) Пупавки полевой цветки 

5) Ромашки непахучей цветки  

 

32. Ареал ромашки аптечной: 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) лесная + лесостепная зоны 

2) тундровая + лесная зоны 

3) Европейская часть России + Сибирь 
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4) Европейская часть России + Западная Сибирь 

5) лесная + лесостепная + степная зоны 

6) Европейская часть России + Сибирь + Дальний Восток 

7) Европейская часть России 

8) лесная зона 

 

33. Оценку качества аира обыкновенного корневищ проводят по содержанию: 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) эфирного масла 

2) дубильных веществ 

3) полисахаридов 

4) экстрактивных веществ, извлекаемых водой 

5) ксантонов в пересчете на алпизарин 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 
 

ОПРОС и СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 

дифференцированная оценка: 

«Отлично» – полное, обоснованное изложение характеристики групп БАВ, ЛР и ЛРС, в том числе 

знание формул БАВ, условий и сроков сбора ЛРС, сырьевой базы, фармакогностического анализа, 

путей использования ЛРС, медицинского применения. Умение применить знания для решения си-

туационных задач, хорошая ориентация в НД. Полный, обоснованный, логический ответ на основ-

ные и дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – программный материал усвоен. Ответ обоснован, аргументирован. Допущены незна-

чительные ошибки, неточности, которые исправлены после замечаний преподавателя. 

«Удовлетворительно» – усвоены основные положения программного материала. Ответ неполный, 

без обоснований, объяснений. Слабые знания НД, значительные затруднения в вопросах анализа. 

Ошибки устраняются по дополнительным вопросам преподавателя. 

«Неудовлетворительно» – знания не систематические, отрывочные. В ответах допущены грубые, 

принципиальные ошибки. Затруднения в определении ЛР и ЛРС, при решении задач, которые не 

устранены после наводящих вопросов.  

 

ОПРОС и СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 

недифференцированная оценка: 

- «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов; 

- «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных ответов на меньшую 

часть вопросов (50% и меньше). 

 

ТЕСТ  

дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60 - 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ, например, «ЛР И ЛРС, СОДЕРЖАЩИЕ ТЕРПЕНЫ: 

ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ГОРЕЧИ». 

дифференцированная оценка: 
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К Р И Т Е Р И Й   О Ц Е Н К И  

Задание I – II (вопросы 1- 4).         

Правильный ответ   -  1  балл 

Нет ответа или ответ неполный  -   0  баллов 

Задание  III. 

Вопросы  5-6  - каждый ответ максимум 3 балла 

Вопросы  7  - максимум 5 баллов 

Вопрос  8  - а) - 1 балл 

                    б) - максимум 2 балла 

                    в) - максимум 2 балла 

Максимум  20 баллов 

«Отлично» – 18-20 баллов 

«Хорошо» –15-17 баллов 

«Удовлетворительно» – 12-14 баллов 

«Неудовлетворительно» – менее12 баллов 

Работа не зачитывается: 

- при отсутствии ответов на задание I и III 

- при сумме баллов 11 и менее. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена – устное собеседование, которому 

предшествует опрос по коллекции гербария и сырья (составная часть экзамена), т.е. проверка 

сформированных знаний номенклатуры ЛРС; умений использовать макроскопический анализ для 

определения подлинности ЛРС, определять ЛРС в цельном и измельченном виде; навыков иденти-

фикации ЛР по внешним признакам в живом и гербаризированном видах.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

УЗНАВАНИЕ РАСТЕНИЙ НА ГЕРБАРИИ И ПЛАН ОТВЕТА ПО ГЕРБАРИЮ ЛР 

1. Русские и латинские названия растения, семейства. 

2. Жизненная форма растения. 

3. Морфологические признаки растения. 

4. Диагностические признаки растения, отличие от примесей и близких видов. 

УЗНАВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПЛАН ОТВЕТА ПО ЛРС 

1. Русские и латинские названия ЛРС, производящего растения, семейства. 

2. Товарное определение (товарный вид) ЛРС.  

3. Описание морфологических признаков ЛРС. 

4. Диагностические признаки ЛРС. 

5. Возможные дефекты ЛРС. 

 

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА БИЛЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

I. Сушка ЛРС (приемы и способы сушки в связи с химическим составом и морфологической груп-

пой сырья). Доведение сырья до стандартного состояния. Упаковка, маркировка. 

II. Элеутерококк колючий. Лимонник китайский. 

План ответа по второмувопросу: 

1. Принести гербарий и ЛРС. 

2. Латинские и русские названия ЛРС, производящего растения и семейства. 

3. Сырьевая база (ареал, условия обитания, родина, районы культуры). 

4. Сроки и приемы сбора ЛРС. Первичная обработка, режим сушки. Доведение ЛРС до стандарт-

ного состояния. Рациональная эксплуатация и охрана зарослей производящего растения. 

5. Химический состав: основные группы БАВ, понятие, к какой группе по классификации отно-

сятся БАВ, формулы. 

6. Определение основных групп БАВ: хроматографический анализ и(или) качественные реакции. 
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7. Методы количественного определения БАВ и(или) экстрактивных веществ, включенные в НД 

на данный вид ЛРС: их обоснование, основные этапы определения, объяснение их физиче-

скими и(или) химическими свойствами БАВ. 

8. Условия хранения и транспортирования ЛРС. 

9. Пути использования ЛРС, препараты, медицинское применение. 

III. Назовите источник получения касторового масла. Дайте русские и латинские названия сырья, 

производящего растения, семейства. Укажите сырьевую базу, химический состав, применение в 

медицине. 
 

4.2.3. Шкала оценивания. 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ 

«Отлично» – систематические знания по фармакогнозии, полное, обоснованное изложение харак-

теристики групп БАВ, ЛР и ЛРС, в том числе знание формул БАВ, условий и сроков сбора ЛРС, 

сырьевой базы, фармакогностического анализа, путей использования ЛРС, медицинского приме-

нения. Умение применить знания для решения ситуационных задач, хорошая ориентация в НД. 

Полный, обоснованный, логический ответ на основные и дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – программный материал усвоен полностью. Ответ обоснован, аргументирован. Допу-

щены незначительные ошибки, неточности, которые исправлены после замечаний преподавателя. 

«Удовлетворительно» – усвоены основные положения программы. Ответ неполный, без обоснова-

ний, объяснений. Слабые знания НД, значительные затруднения в вопросах анализа. Ошибки 

устраняются по дополнительным вопросам преподавателя. 

«Неудовлетворительно» – знания не систематические, отрывочные. В ответах допущены грубые, 

принципиальные ошибки. Затруднения в определении ЛР и ЛРС, при решении задач, которые не 

устранены после наводящих вопросов.  

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.Б.24 «Фармакогнозия» (полный 

комплект методических материалов находится на кафедре фармакогнозии с курсом ботаники). 

1. Практикум по фармакогнозии для студентов 3-го курса факультета очного обучения [Текст] / 

Пермская государственная фармацевтическая академия, Кафедра фармакогнозии с курсом ботани-

ки; сост. В.Ф. Левинова, А.В. Хлебников [и др.].– Пермь, 2017. – 206 с.  

2. Практикум по фармакогнозии для студентов 3-го курса и 4-го курса факультета очного обуче-

ния [Текст] / Пермская государственная фармацевтическая академия, Кафедра фармакогнозии с 

курсом ботаники; сост. В.Ф. Левинова, А.В. Хлебников [и др.]. – Пермь, 2017. – 183 с. 

3. Учебно-методическое пособие к зачету и курсовому экзамену по фармакогнозии / ПГФА, Ка-

федра фармакогнозии с курсом ботаники; сост. В.Ф. Левинова, А.В. Хлебников [и др.]. – Пермь, 

2017. – 67 с. 

4. Учебно-методическое пособие по фармакогнозии для подготовки к итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальности – Фармация» / под ред. Г.И. Олешко / ПГФА, Кафедра 

фармакогнозии с курсом ботаники; сост. А.В. Хлебников, М.Д. Решетникова, В.Ф. Левинова [и 

др.]. – Пермь, 2014. – 64 с. 

5. Учебно-методическое пособие для преподавателей к лабораторным занятиям по фармакогно-

зии (очное обучение) / В.Ф. Левинова, М.Д. Решетникова, Л.Г. Печерская, А.В. Хлебников. – 

Пермь, 2011.- 193 с. 
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6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

1. Куркин, В.А. Фармакогнозия: учебник для студентов фарм. вузов – Самара: Офорт: ГОУВПО 

"СамГМУ", 2007.  

2. Самылина, И.А. Фармакогнозия: учебник для вузов / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014, 2013  

3. Самылина И.А., Фармакогнозия [Электронный ресурс]: учебник / Самылина И. А., Яковлев Г. 

П. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-2601-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426012.html 

4. Самылина И.А., Фармакогнозия [Электронный ресурс] / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. - ISBN 978-5-9704-3071-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430712.html 

 

6.2. Нормативные документы 

1. Государственная фармакопея СССР. – 10-е изд. – М.: Медицина, 1968. – 1079 с. 

2. Государственная фармакопея СССР: Общие методы анализа. Лекарственное растительное сы-

рье. – 11-е изд. – М.: Медицина, 1990. – Вып. 2. – 400 с. 

3. Государственная Фармакопея Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 13-е изд. – 

Москва, 2015. – Том 1, 2, 3. – Режим доступа: http://www.femb.ru/feml 

4. Государственный реестр лекарственных средств [Электронный ресурс] : Интернет-версия Госу-

дарственного реестра лекарственных средств. – Режим доступа:http://grls.rosminzdrav.ru 

5. Правила сбора и сушки лекарственного растительного сырья. Вып. 3-4 за 1988 г. – М.: Всесоюз-

ное информационное бюро, 1988. – 86 с. 

6. Правила сбора и сушки лекарственных растений (сборник инструкций). М.: Медицина, 1985. – 

328 с. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств». Опубликовано 14 апреля 2010 г. Вступает в силу 1 сентября 2010 г. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУГК, 1983. – 340 с. 

2. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений: учебное пособие / под ред. 

Г.П.Яковлева. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: СпецЛит,2015 

3. Вопросы рационального использования и сырьевая база лекарственных растений России 

[Текст]: учебное пособие по фармакогнозии / Пермская государственная фармацевтическая акаде-

мия, Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники / В.Ф. Левинова, Г.А. Иванова, А.В. Хлебников [и 

др.]; под ред. Г.И. Олешко.; Перм. гос. фарм. акад. - [Изд. 4-е, доп.]. - Пермь, 2015- 176 с.  

4. Избранные лекции по фармакогнозии [Текст] :учебное пособие / В.Ф. Левинова, М.Д. Решетни-

кова, А.В. Хлебников [и др.]; под ред. Г.И. Олешко ; Пермская государственная фармацевтическая 

академия. – [изд. 5-е, переработ. и доп.]. – Пермь. –– 2012. – 307 с.  

5. 5.1. Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья 

[Текст] : учебное пособие по фармакогнозии / Л.Г. Печерская, М.Д. Решетникова, В.Ф. Левинова 

[и др. ] ; под ред. Г.И. Олешко ; Пермская государственная фармацевтическая академия. - [изд. 2-е, 

испр. и доп.]. - Пермь, 2015- 329 с. 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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5.2. Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья: Учебное 

пособие по фармакогнозии / Печерская Л.Г., Решетникова М.Д., Левинова В.Ф. и др.; Под ред. 

Г.И. Олешко. Изд. 3-е (альбом)  – Пермь. – 2009. – 329 с. 

6.Определитель цельного, измельченного (резаного) и порошкованного растительного лекар-

ственного сырья [Текст] :учеб.пособие для мед. и фарм. вузов / под ред. Г.П. Яковлева. - М.: 

ВУНМЦ, 2006. - 240 с. - Лит.: с.236. 

7. Сборник тестовых заданий для самостоятельной подготовки выпускников Пермской государ-

ственной фармацевтической академии к Итоговой Государственной аттестации по дисциплинам 

специальности «Фармация» / ПГФА, сост. Солонинина А.В. [и др.]. – Пермь, 2012. – 132 с. 

8. Справочные материалы по фармакогнозии для подготовки к итоговой государственной аттеста-

ции выпускников очного и заочного факультетов по специальности - Фармация: учебное пособие / 

под ред. Г.И. Олешко / ПГФА, Кафедра фармакогнозии с курсом ботаники; сост. М.Д. Решетнико-

ва, В.Ф. Левинова, А.В. Хлебников [и др.]. – Пермь, 2016. – 90 с. 

9. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения : Учебное по-

собие / под ред. Г.П. Яковлева. – СПб. :СпецЛит, 2010, 2013. 

10. Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи: учеб.пособие для вузов / Н. В. Боб-

кова и др.; под ред. И.А. Самылиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013,2011 

11. Химический анализ биологически активных веществ лекарственного растительного сырья и 

продуктов животного происхождения [Текст] : учебное пособие / Пермская государственная фар-

мацевтическая академия / М.Д. Решетникова, В.Ф. Левинова, А.В. Хлебников [и др.]; под ред. Г.И. 

Олешко  - [изд.3-е., испр.]. - Пермь, 2013, 2015. - 335 с.  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

Учебные аудитории используются для проведения занятий лекционного типа, лабораторных и 

практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

хранения и обслуживания учебного оборудования. Аудитории оснащены наглядными материала-

ми, методической, учебной, специальной литературой и современными нормативными докумен-

тами. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, 

есть возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных ма-

териалов по различным разделам дисциплины. Для освоения и закрепления отдельных вопросов 

формирования профессиональных компетенций разработаны ситуационные задачи и тестовые за-

дания по изучаемым темам (Mytest). 

В процессе освоения дисциплины применяется лабораторное оборудование, приборы и вспомога-

тельные материалы: весы электронные лабораторные, весы ручные нескольких типоразмеров и 

разновесы; наборы сит с различным диаметром отверстий; микроскопы монокулярные и биноку-

лярные различных модификаций, лампы, покровные и предметные стекла, препаровальные иглы, 

аптечные пипетки, скальпели, кисточки, лупы, линейки; колбонагреватели,  плитки, водяные бани; 

пробирки, фарфоровые выпарительные чашки, ступки фарфоровые, бюксы, тигли и другая хими-

ческая посуда; реактивы; УФ лампы, хроматографическая бумага и др.; квадрат-сетки, географи-

ческие карты; коллекции гербария и сырья по всем разделам дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

_______Б1.Б.24 «Фармакогнозия»_____ 

(Индекс, наименование дисциплины) 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация. 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор. 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.24 «Фармакогнозия» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ПК 5: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом ра-

ционального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов; 

- ПК 17: способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом ра-

ционального использования ресурсов лекарственных растений; 

- ПК 21: способностью к анализу и публичному представлению научной фармацевтической ин-

формации 

 

В результате освоения дисциплины «Фармакогнозия» у обучающихся должны быть сформирова-

ны: 

– знания: 

приемов и техники макроскопического и микроскопического анализа цельного и измель-

ченного лекарственного растительного сырья (ЛРС); анализа сборов; морфолого-анатомических 

признаков ЛРС; возможные примеси и их отличие; основные группы биологически активных ве-

ществ (БАВ), их важнейшие физические и химические свойства; основные методы определения 

БАВ в ЛРС; показатели качества ЛРС и требования к результатам анализа ЛРС, продуктов расти-

тельного и животного происхождения; правила приемки ЛРС; 

системы государственных мероприятий по рациональному использованию и охране лекар-

ственных растений (ЛР); сырьевой базы ЛР; общих принципов рациональной заготовки ЛРС и ме-

роприятий по охране естественных зарослей ЛР; методов ресурсных исследований по установле-

нию природных запасов ЛРС; правил техники безопасности при работе с ЛР и ЛРС; номенклатуры 

ЛРС и продуктов растительного и животного происхождения; путей и форм использования ЛРС в 

фармацевтической практике и промышленном производстве; 

требований к транспортированию ЛРС в соответствии с НД. 

 

– умения: 

обеспечивать необходимые условия хранения ЛРС, лекарственных средств растительного и 

животного происхождения в процессе транспортирования. 

использовать макроскопический и микроскопический анализ для определения подлинности 

ЛРС; определять ЛРС в цельном и измельченном виде; определять состав официнальных сборов; 

распознавать примеси посторонних растений при сборе ЛРС, приемке и анализе ЛРС в цельном и из-

мельченном виде; проводить приемку ЛРС; отбирать пробы, необходимые для его анализа; прово-

дить качественные, микрохимические и гистохимические реакции на основные БАВ, содержащие-

ся в ЛРС; анализировать ЛРС, продукты растительного и животного происхождения по методикам, 

предусмотренным соответствующей нормативной документацией (НД). 
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распознавать ЛР по внешним признакам в природе; определять запасы и возможные объе-

мы заготовок ЛРС. 

 

– навыки: 

идентификации ЛР по внешним признакам в живом и гербаризированном видах; техники при-

готовления микропрепаратов различных морфологических групп ЛРС; техники проведения каче-

ственных и микрохимических реакций на основные БАВ, содержащиеся в ЛР и ЛРС, проведения 

ресурсоведческих исследований; интерпретации результатов анализа ЛРС для оценки их качества; 

создания необходимых условий хранения ЛРС, лекарственных средств растительного и жи-

вотного происхождения; 

создания необходимых условий транспортирования ЛРС, лекарственных средств растительно-

го и животного происхождения. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.24 «Фармакогнозия» относится к базовой части ОПОП, изучается в 5, 6, 7 

семестрах в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ча-

сов, 10 зачѐтных единиц (з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 224 

часа, из них лекции – 64 часа, практические занятия – 160 часов, на самостоятельную работу обу-

чающихся – 136 часов, в том числе 36ч на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в фармакогнозию. Освоение методов исследования ЛРС. 

Тема 1.1. Введение в фармакогнозию; краткий исторический очерк развития фармакогнозии. Зада-

чи фармакогнозии на современном этапе развития. Основные понятия и термины фармакогнозии. 

Тема 1.2. Методы фармакогностического анализа ЛРС. Отбор проб для анализа и анализ ЛРС в 

соответствии с действующей НД на подлинность и доброкачественность. Макро-, микроскопиче-

ский анализ цельного и измельченного ЛРС. 

Раздел 2. ЛР и ЛРС, содержащие терпены: эфирные масла и горечи. 

Тема 2.1. ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла. 

Тема 2.2. ЛР и ЛРС, содержащие горечи.  

Тема 2.3. Количественное определение эфирного масла в ЛРС. Анализ эфирных масел. 

Тема 2.4. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла и горечи» 

Раздел 3. ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды. 

Тема 3.1. ЛР и ЛРС, содержащие гомогликозиды (полисахариды). 

Тема 3.2. ЛР и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды, тиогликозиды и цианогенные гликозиды. 

Тема 3.3. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины. ЛР и ЛРС, содержащие экдизоны.  

Тема 3.4. Анализ ЛРС, содержащего гликозиды. 

Тема 3.5. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие гликозиды» 

Раздел 4. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. 

Тема 4.1. ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды.  

Тема 4.2. Анализ ЛРС, содержащего алкалоиды. 

Тема 4.3. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды» 

Раздел 5. ЛР и ЛРС, содержащие витамины. 

Тема 5.1. Понятие о витаминах, их классификация.  
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Раздел 6. ЛР и ЛРС, содержащие фенольные соединения. 

Тема 6.1. ЛР и ЛРС, содержащие простые фенольные соединения, фенологликозиды, кумарины, 

хромоны, фенилпропаноиды, лигнаны.  

Тема 6.2. ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды.  

ЛР и ЛРС, содержащие различные группы фенольных соединений. 

Тема 6.3. ЛР и ЛРС, содержащие антраценпроизводные.  

Тема 6.4. ЛР и ЛРС, содержащие дубильные вещества.  

Тема 6.5. Анализ ЛРС, содержащего фенольные соединения. 

Тема 6.6. Контроль по разделу «ЛР и ЛРС, содержащие фенольные соединения» 

Раздел 7. ЛР и ЛРС, содержащие жиры. Жиры и жироподобные вещества. Объекты животного 

происхождения. 

Тема 7.1. Анализ ЛР и ЛРС, содержащих жиры. Анализ жиров и восков. Объекты животного про-

исхождения.  

Раздел 8.Стандартизация и сертификация ЛРС 

Тема 8.1. Методы фармакогностического анализа ЛРС. Макро-, микроскопический анализ цельно-

го и измельченного ЛРС. 

Тема 8.2. Сборы ЛРС. 

Тема 8.3. Стандартизация ЛРС. Отбор проб для анализа и анализ ЛРС. 

Тема 8.4. Контроль по разделу «Стандартизация и сертификация ЛРС». 

Раздел 9. Ресурсоведение. Сырьевая база ЛР. Основы заготовительного процесса. Охрана и рацио-

нальное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. Экология и ЛР Поиск новых ЛР. 

Тема 9.1. Основные этапы ресурсоведческих исследований. Способы и методы учета запасов ди-

корастущих ЛР.  

Тема 9.2. Сырьевая база ЛР; основы заготовительного процесса ЛРС. Экология и ЛР. Охрана и ра-

циональное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. 

Тема 9.3. Контроль по разделу «Ресурсоведение. Сырьевая база ЛР. Основы заготовительного 

процесса. Охрана и рациональное использование природных ресурсов дикорастущих ЛР. Эколо-

гия и ЛР Поиск новых ЛР». 

Раздел 10. Ассортимент ЛРС. Химический состав ЛРС. Классификация ЛРС. 

Тема 10.1. Ассортимент ЛРС. Химический состав ЛРС. Классификация ЛРС. 

Раздел 11. ЛР в гомеопатии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.24 «Фармакогнозия» используются следующие формы те-

кущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, собеседование по ситуационным задачам, 

тестирование, контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 


