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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина «Химия и технология фитопрепаратов» обеспечивает овладение следующей ком-

петенции: 

- ПК-1 Способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и ис-

пользовать технические средства для измерения основных параметров технологических процес-

сов, свойств сырья и продукции, формируются данной дисциплиной частично; 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть:  

сформированы знания:  

-о химическом строении и свойствах биологически активных соединений, содержащихся в расте-

нии, их анализа и фармакологического действия; 

- о теоретических основах современных технологических методов выделения и очистки природ-

ных биологически активных веществ и их аппаратурное оснащение; 

- по общей и частной технологии наиболее известных групп фитопрепаратов. 

сформированы умения:  

-обеспечения соблюдения правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, труда, 

техники безопасности; обеспечение условий проведения технологического процесса в соответ-

ствие с современными требованиями надлежащей производственной практики (GMP);  

- по критической оценке производственного процесса с учетом влияния технологических факторов 

на его эффективность.   

сформированы навыки: 

 - по проведению исследований по совершенствованию и интенсификации технологических про-

цессов 

- по расчетам оптимальных технологических параметров производства и их корректирование. 

- по самостоятельной работе со специальной литературой 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Б1.В.ОД.7 Химия и технология фитопрепаратов относится к вариативной части ОПОП, 3 курс 6 

семестр и 4 курс 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 180/5 в зачетных единицах (з.е.); 

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

30 часов, лабораторные занятия – 62 часа и на самостоятельную работу обучающихся – 88 часа; 

– Форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет; 

– Дисциплина реализуется после изучения: Б1.Б.13 Физическая химия, Б1.Б.16 Прикладная ме-

ханика, Б1.Б.17 Коллоидная химия, Б1.Б.28 Основы микробиологии, Б1.В.ОД.3 Нормативная 

база производства фармацевтических препаратов, Б1.В.ОД.4 Теория химико-технологических 

процессов, Б1.В.ОД.10 Экология производства, Б1.В.ОД.12 Процессы и аппараты химической 

технологии. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 6 

Раздел 1.  
Введение в курс химии и тех-

нологии фито-препаратов 
13 2 4  7  

Тема 1.1. 

Этапы организации и разви-

тия производства фитохими-

ческих препаратов: историче-

ские этапы развития фитохи-

мии и организации производ-

ства фитопрепаратов.  

Химия и технология фитопре-

паратов как междисципли-

нарная отрасль науки и про-

изводства 

 

5 
2   3  

Тема 1.2 

Фитопрепараты: характери-

стика, классификация. 

Нормативная документация 

по производству и качеству 

фитопрепаратов. 

 

8 
2 4  4 О 

Раздел 2 Растительное сырье 21 2 8  11  

Тема 2.1. 

Особенности строения расти-

тельного клетки. Органоиды 

клетки и их функции. 

Растительные ткани, их клас-

сификация и функции 

 

7 
1 2  4 О 

Тема 2.2. 

Правила заготовки, сушки ле-

карственного растительного 

сырья.  Технологические 

свойства и контроль качества 

сырья. 

9 1 4  4 О 

Тема 2.3.  

Сборы. Характеристика. Но-

менклатура.  

Технологическая и аппара-

турные схемы производства. 

Стандартизация. 

 

5 
2 2  3 КР 
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Раздел 3 
Экстрагирование раститель-

ного сырья 
26 6 8  12  

Тема 3.1 

Теоретические основы про-

цесса экстрагирования расти-

тельного сырья. Молекуляр-

ная и конвективная диффузия. 

Факторы, влияющие на про-

цесс экстракции растительно-

го материала. 

Экстрагенты. Классификация. 

Характеристика.  

 

12 
2 4  6 О, Т, КР 

Тема 3.2. 
Методы экстрагирования. Ха-

рактеристика. Оборудование. 
10 2 4  4 О 

Тема 3.3. 
Балластные вещества и мето-

ды очистки извлечений от них 
4 2   2 О 

Раздел 4 

Технология суммарных на-

тивных (галеновых) фитопре-

паратов. Методы производ-

ства и очистки – часть 1 

12 2 8  2  

Тема 4.1 

Настойки. Характеристика. 

Технология. Стандартизация. 

Номенклатура. Рекуперация и 

ректификация спирта из отра-

ботанного растительного сы-

рья. 

 

8 
2 4  2 

О, Т, КР 

 

Тема 4.2. 

Коллоквиум Теоретические и 

практические основы получе-

ния экстракционных фито-

препаратов 

4  4   К 

Всего за 6 семестр: 72    12 28  32  

Семестр № 7 

Раздел 4 

Технология суммарных на-

тивных (галеновых) фитопре-

паратов. Методы производ-

ства и очистки – часть 2 

40 
8

8 

1

12 
 20  

Тема 4.2. 

Экстракты жидкие: характе-

ри-стика, технология, стан-

дарти-зация, номенклатура. 

 

18 

2

2 

4

8 
 8 О 
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Методы перколяции, реперко-

ляции, противоточного перио-

дического экстрагирования. 

Принципы работы батареи 

перколяторов 

Тема 4.3. 

Экстракты густые, сухие. Ха-

рактеристика. Технология, 

стандартизация, номенклату-

ра. 

Способы концентрирования 

вытяжек из растительного сы-

рья и методы сушки экстрак-

тов, используемая аппаратура 

 

 

16 

4

4 

 

 

 

 4  

 8 О, Т, КР 

Тема 4.4. 

Экстракты масляные. Экс-

тракты углекислотные. Ха-

рактеристика, номенклатура, 

технология и стандартизация 

 

 

6 

4

2 
  4 О 

Раздел 5 
Препараты из свежего расти-

тельного сырья 
18 4 4  10  

Тема 5.1 

 Соки. Фитонцидные препара-

ты. Биогенные стимуляторы. 

Характеристика. Номенклату-

ра. Технология, стандартиза-

ция. 

 

10 2 4  4 О, Т 

Тема 5.2. 

Комплексная переработка сы-

рья. Ресурсосберегающие 

технологии. 

  

8 2   6 Р 

Раздел 6 
Технология новогаленовых 

препаратов  
28 4 12  12  

Тема 6.1 

Новогаленовые препараты.  

Характеристика. Особенности 

технологии. Номенклатура. 

Технология новогаленовых 

препаратов, содержащих ал-

18 2 8  8 О, Т 
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№ п/п Наименование разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти
1
, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных за-

нятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

калоиды, гликозиды и поли-

сахариды 

 

Тема 6.2. 

Эфирные масла. Характери-

стика. Классификация. Расте-

ния, содержащие эфирные 

масла. Иридоиды. Химиче-

ское строение. Свойства. Ме-

тоды выделения, очистки. 

10 2 4  4 О, Т 

Раздел 7   
Экстракционные фитопрепа-

раты 
20 2 10  8  

Тема 7.1. 

Особенности технологии фи-

топрепаратов с учетом правил 

GMP 

8 2 6   О 

Тема 7.2. 

Коллоквиум «Технология экс-

тракционных фитопрепара-

тов» 

 

12  4  8 К 

Промежуточная аттестация 2     Зачет 

Всего за 7 семестр: 108 18 34   56  

Всего: 180 30 62  88  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контроль-

ная работа (КР), коллоквиум (К), реферат (Р). 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Введение в курс химии и технологии фитопрепаратов. Тема 1.1Этапы организации и раз-

вития производства фитохимических препаратов: исторические этапы развития фитохимии и ор-

ганизации производства фитопрепаратов . Химия и технология фитопрепаратов как междисци-

плинарная отрасль науки и производства. Тема 1.2. Фитопрепараты: характеристика, классифика-

ция. Нормативная документация по производству и качеству фитопрепаратов. 

Раздел 2 . Растительное сырье. Тема 2.1. Особенности строения растительного клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Растительные ткани, их классификация и функции. Тема 2.2. Правила заго-

товки, сушки лекарственного растительного сырья.  Технологические свойства и контроль каче-

ства сырья. Тема 2.3. Сборы. Характеристика. Номенклатура. Технологическая и аппаратурные 

схемы производства. Стандартизация. 

Раздел 3. Экстрагирование растительного сырья. Тема 3.1. Теоретические основы процесса экстра-

гирования растительного сырья. Молекулярная и конвективная диффузия. Факторы, влияющие на 

процесс экстракции растительного материала. Экстрагенты. Классификация. Характеристика.  
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Тема 3.2. Методы экстрагирования. Характеристика. Оборудование. Тема 3.3. Балластные веще-

ства и методы очистки извлечений от них. Характеристика веществ, содержащихся в растениях. 

Методы очистки от гидрофильных и липофильных веществ. Общие принципы удаления баласт-

ных веществ. Тема 3.4. Теоретические и практические основы получения экстракционных фито-

препаратов 

Раздел 4. Технология суммарных нативных (галеновых) фитопрепаратов. Методы производства и 

очистки. Тема 4.1. Настойки. Характеристика. Технология. Стандартизация. Номенклатура. Реку-

перация и ректификация спирта из отработанного растительного сырья. Тема 4.2. Экстракты жид-

кие: характеристика, технология, стандартизация, номенклатура. Методы перколяции, реперколя-

ции, противоточного периодического экстрагирования. Принципы работы батареи перколяторов 

Тема 4.3.Экстракты густые, сухие. Характеристика. Технология, стандартизация, номенклатура. 

Способы концентрирования вытяжек из растительного сырья и методы сушки экстрактов, исполь-

зуемая аппаратура. Тема 4.4. Экстракты масляные. Экстракты углекислотные. Характеристика, 

номенклатура, технология и стандартизация 

Раздел 5. Препараты из свежего растительного сырья. Тема 5.1. Соки. Фитонцидные препараты. 

Биогенные стимуляторы. Характеристика. Номенклатура. Технология, стандартизация. Тема 5.2. 

Комплексная переработка сырья. Ресурсосберегающие технологии. 

Раздел 6. Технология новогаленовых препаратов. Тема 6.1 Новогаленовые препараты. Характери-

стика. Особенности технологии. Номенклатура. Технология новогаленовых препаратов, содержа-

щих алкалоиды, гликозиды и полисахариды. Тема 6.2 Эфирные масла. Характеристика. Классифи-

кация. Растения, содержащие эфирные масла. Иридоиды. Химическое строение. Свойства. Мето-

ды выделения, очистки. 

Раздел 7. Экстракционные новогаленовые фитопрепараты. Тема 7.1. Особенности технологии фи-

топрепаратов с учетом правил GMР. Тема 7.2. Экстракционные фитопрепараты. 
  

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.7 Химия и технология фитопрепаратов   использу-

ются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, 

контрольная работа, коллоквиум, реферат. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Опрос 

Раздел 4. Технология суммарных нативных (галеновых) фитопрепаратов. Методы производства и 

очистки. Тема 4.1. Настойки. Характеристика. Технология. Стандартизация. Номенклатура. Реку-

перация и ректификация спирта из отработанного растительного сырья.  

1. Настойки. Определение. Характеристика. Классификация.  

2. Экстрагенты, используемые для получения настоек.  

3. Методы экстрагирования в производстве настоек (мацерация и ее варианты, перколяция)  

4. Технологическое оборудование для получения настоек.  

5. Стадии технологического производства настоек.  

6. Способы очистки настоек.  

7. Показатели стандартизации настоек.  

8. Технологическая и аппаратурная схемы получения настоек.  

9. Номенклатура настоек (латинское название, концентрация экстрагента, исходное сырье, соот-

ношение сырья и настойки, действующие вещества, применение)  
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10. Рекуперация спирта из отработанного сырья при производстве настоек. Методы. 

11.Аппаратура для рекуперации 

12.Ректификация спирта. 

13. Аппаратура – ректификационная установка. 

Тестирование  

Раздел 3 Экстрагирование растительного сырья. Тема 3.1 Теоретические основы процесса экстра-

гирования растительного сырья. Молекуляр-ная и конвективная диффузия. Факторы, влияющие на 

процесс экстракции растительного материала. Экстрагенты. Классификация. Характеристика. 

Теоретические основы процесса экстрагирования растительного сырья. Экстрагенты. Классифика-

ция. Характеристика.  

1. Перенос веществ в клетках растительного материала осуществляется за счет: 

A. свободной молекулярной диффузии; 

Б. внутренней молекулярной диффузии; 

В. конвективной молекулярной диффузии; 

Г. повышения температуры экстрагента; 

Д. увеличения вязкости экстрагента. 

2. Скорость экстракции с увеличением степени измельчения сырья возрастает за счет: 

A. увеличения разности концентрации; 

B. уменьшения толщины диффузионного слоя; 

C. увеличения поверхности диффузии; 

D. увеличения концентрации действующих веществ в сырье; 

Е. изменения коэффициента спирто-водопоглощения. 

3. Назовите метод экстракции, который заключается в настаивании в мацерационном баке сырья с 

экстрагентом при комнатной температуре в течение 7 суток с периодическим перемешиванием 

А. Мацерация 

Б. Ремацерация 

В. Перколяция 

Г. Реперколяция 

Д. Дробная мацерация 

4. Движущей силой экстракции является: 

А. разность плотностей твердой и жидкой фазы 

Б. изменение состояния биологически активного вещества 

В. Необходимость перемешивания 

Г. разность концентраций биологически активного вещества 

Д. неподчиняемость физическим законам 

5. Скорость экстракции при движении экстрагента возрастает потому, что: 

А. увеличивается кинетическая энергия молекул  

Б. поддерживается разность концентрации 

В. уменьшается кинетическая энергия молекул 

Г. увеличивается вязкость экстрагента  

6. Класс чистоты помещений производства галеновых препаратов 

А. A 

Б. B 

В. C 

Г. D 

Д. Не нормируется 
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7.  К статическим способам экстрагирования относится: 

А. Мацерация 

Б. Перколяция 

В. Диализ 

Г. Электродиализ 

Д. Реперколяция 

8. Скорость внутренней молекулярной диффузии: 

A. больше скорости свободной молекулярной диффузии; 

B. равна скорости свободной молекулярной диффузии; 

C меньше скорости свободной молекулярной диффузии; 

D. меньше скорости конвективной диффузии; 

Е. больше скорости конвективной диффузии. 

9.  К динамическим способам экстрагирования лекарственного растительного сырья относят: 

А. Ремацерация 

Б. Мацерация 

В. Дробная мацерация 

Г. Перколяция 

Д. Диализ 

10. Назовите метод экстракции, который проводят с делением на части экстрагента и последова-

тельной экстракцией сырья каждой частью 

А. Мацерация 

Б. Ремацерация 

В. Перколяция 

Г. Реперколяция 

Д. Циркуляционное экстрагирование 

11. Коэффициент молекулярной диффузии увеличивается: 

A. с повышением температуры экстракции 

B. с увеличением вязкости экстрагента 

C. с увеличением размера молекул 

D. с повышением концентрации экстрагента 

Е. с понижением температуры экстракции. 

12. Процесс постепенного взаимного проникновения веществ, граничащих друг с другом, осно-

ванный на выравнивании концентрации вещества в отдающей и воспринимающей средах.  

А. Растворение 

Б. Диффузия  

В. Осмос 

13. Массоперенос растворенных в клеточном соке веществ через поры клеточных стенок на по-

верхность растительного материала 

А. Диффузия 

Б. Диализ 

В. Десорбция 

14. Какой коэффициент показывает количество вещества, переходящее через 1 м поверхности кон-

такта в воспринимающую среду (экстрагент) в течение 1 с при разности концентраций, равной 1. 

А. Коэффициент растворения 

Б. Коэффициент диализа 

В. Коэффициент конвективной диффузии  
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15. Величина пустот между кусочками измельченного лекарственного растительного сырья 

А. Порозность 

Б. Пористость 

В. Плотность 

16. Скорость свободной молекулярной диффузии определяется законом 

А. Закон Эйнштейна 

Б. Закон Фика 

В. Закон Ньютона 

17. Какой экстрагент используют при производстве настоек 

А. Легколетучий экстрагент 

Б. Спирто-водный раствор 

В. Вода очищенная 

18. Какой экстрагент используют для циркуляционного эктрагирования? 

А. Легколетучий экстрагент 

Б. Диоксид углерода 

В. Спирто-водный раствор 

19. Каким способом регенерируют экстрагент из шрота 

А. Ректификация 

Б. Рекуперация 

В. Адсорбция 

20. Экстрагирование каким видом экстрагента проводится под большим давлением, при снятии 

которого экстрагент легко улетучивается, а экстрактивные вещества остаются в сухом виде? 

А. Диоксид углерода 

Б. Хлороформ 

В. Этанол 

21. Свойство экстрагента - способность извлекать из исходной смеси или материала извлекаемое 

соединение и плохо растворять сопутствующие соединение 

А. Индифферентность 

Б. Инертность 

В. Селективность 

22. Метод экстрагирования, заключающийся в разделении экстрагента на две части и поочередно-

го замачивания сырья в каждой из них 

А. Мацерация 

Б. Бисмацерация 

В. Перколяция 

23. Метод экстрагирования, заключающийся в непрерывном движении сырья и экстрагента 

навстречу друг другу 

А. Циркуляционное экстрагирование 

Б. Противоточное экстрагирование 

В. Реперколяция 

24. Метод экстрагирования, название которого произошло от латинского слова «процеживание» 

А. Перколяция 

Б. Мацерация 

В. Циркуляционное экстрагирование 

25. Многократное экстрагирование в замкнутом цикле растительного сырья одной и той же пор-

цией экстрагента 
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А. Противоточной экстракцией 

Б. Циркуляционное экстрагирование 

В. Перколяция 

Контрольная работа 

Раздел 2 . Растительное сырье. Тема 2.3. Сборы. Характеристика. Номенклатура. Технологическая 

и аппаратурные схемы производства. Стандартизация. 

Вариант 1 

1. Составьте технологическую схему производства чая слабительного, используя приведенные 

ниже словосочетания 

смешивание; отгрузка; подготовка помещения, оборудования, персонала; отвешивание; подготов-

ка вспомогательных материалов; упаковка; подготовка лекарственных и вспомогательных ве-

ществ; просеивание; измельчение; фасовка; стандартизация; получение сбора; вспомогательные 

работы; маркировка. 

2. Составить материальный баланс. 

При производстве чая слабительного вместо 200 кг получено 198,7 кг готового продукта. Соста-

вить уравнение материального баланса. Определить выход, трату, расходный коэффициент. Со-

ставить расходные нормы на получение 250 кг готового продукта. 

Чай слабительный № 2 

Состав: Листьев сенны 30,0 

  Коры крушины 20,0 

  Корня солодкового 20,0 

                       Плодов жостера 20,0 

  Плодов аниса 10,0 

Вариант 2 

1. Составьте технологическую схему производства сухой микстуры от кашля для взрослых, ис-

пользуя приведенные ниже словосочетания 

перемешивание; отгрузка; подготовка помещения, оборудования, персонала; отвешивание; подго-

товка вспомогательных материалов; упаковка; подготовка лекарственных и вспомогательных ве-

ществ; просеивание; измельчение; фасовка; стандартизация; получение микстуры; вспомогатель-

ные работы; маркировка.  

2. Составить материальный баланс. При производстве сухой микстуры от кашля для взрослых 

вместо 100 кг получено 98,9 кг готового продукта. Составить уравнение материального баланса. 

Определить выход, трату, расходный коэффициент. Составить расходные нормы на получение 200 

кг готового продукта. 

Сухая микстура от кашля для взрослых 

Состав: Экстракта термопсиса сухого 2,5  

Экстракта солодкового корня сухого 10,0 

  Натрия гидрокарбоната 20,0 

  Натрия бензоата 20,0 

  Аммония хлорида 10,0 

  Масла анисового 0,5 

  Сахара 37,0 

 

Коллоквиум Экстракционные  фитопрепараты 
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ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 

  Кафедра промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии 
 

К о л л о к в и у м «ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Б и л е т № 1 

1. Ректификация – определение, характеристика. Область применения. Оборудование. 

2. Настойки – определение, классификация, характеристика, номенклатура. Стандартизация 

З а д а ч и 

1. Рассчитать массу сырья, количество экстрагента, 95% этанола и воды очищенной для приго-

товления 540 л настойки мяты К = 2,4. 

2. Определить концентрацию водно-спиртового экстрагента по массе, если плотность составляет 

0,8430 

 
 

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 

  Кафедра промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии 
 

К о л л о к в и у м «ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Б и л е т № 2 

1. Диффузия – определение, виды диффузии (уравнения). Факторы, влияющие на эффектив-

ность процесса диффузии. 

2. Жидкие экстракты – определение, характеристика, классификация, номенклаткура. Методы 

получения. Технологическая и аппаратурная схемы производства. 

З а д а ч и 

1. Получено 150 л настойки красавки с содержанием 0,4 % алкалоидов. Какое количество 40 % 

спирта этилового необходимо для доведения стандартной концентрации 0,2 %.  

2. Определить концентрацию водно-спиртового экстрагента по объему, если плотность состав-

ляет 0,9672. 

 
 

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России 

  Кафедра промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии 
 

К о л л о к в и у м «ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 

Б и л е т № 3 

1. Теоретические основы процесса экстрагирования лекарственного растительного сырья. Мас-

сообмен – определение, виды, характеристика. 

2. Масляные экстракты. Методы получения, технологическая схема производства. Номенклату-

ра. 

З а д а ч и 

1. Составить материальный баланс по экстрактивным веществам, рассчитать технологический 

выход, технологическую трату и расходный коэффициент, если из 10 кг травы ландыша с со-

держанием 40% экстрактивных веществ получено 90 л настойки ландыша с содержанием сухого 

остатка 3 %. 

2. Определить концентрацию водно-спиртового экстрагента по объему, если плотность состав-

ляет 0,8122. 
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Рефераты по теме 5.2. Комплексная переработка сырья. Ресурсосберегающие технологии. 

1. Комплексная переработка плодов облепихи: 

1.1. Технология и оценка качества облепихового масла 

1.2.  Технология сока из ягод облепихи 

1.3. Технология обепихового масла из семян и препарата, содержащего  

витамин Р.  

2. Комплексная плодов шиповника: 

2.1. Технология и оценка качества сиропа из плодов шиповника. 

2.2. Технология концентрата из витаминов группы Р из плодов шиповника 

2.3. Технология препарата каротолин 

2.4. Получение концентрата витамина Е –масла шиповника 

3.Экстрагирование растительного сырья двухфазной системой растворителей. 

4. Ресурсосберегающие технологии в производстве фитопрепаратов. 

5. Комплексные препараты из алкалоидсодержащего сырья. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Устный ответ - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «зачтено»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «зачтено» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с 

целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  

- оценка «не зачтено» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непони-

мание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

Контрольная работа - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при верном ответе/решении задачи; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся при неверном ответе/решении задачи. 

Тестирование 

Критерии оценок (дифференцированная оценка): 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Коллоквиум 

Устный ответ (дифференцированная оценка) 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-
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граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Тестирование 

1. Настойки – это: 

А. Окрашенные жидкие спиртовые, или водно-спиртовые извлечения из лекарственного расти-

тельного сырья, получаемые без нагревания и удаления экстрагента 

Б. Концентрированные  жидкие спиртовые, или водно-спиртовые извлечения из лекарственного 

растительного сырья 

В. Прозрачные окрашенные жидкости, обладающие вкусом и запахом растений, из которых их го-

товят 

Г. Концентрированные  извлечения из лекарственного растительного сырья, получаемые без 

нагревания и удаления экстрагента 

2. Перенос веществ в клетках растительного материала осуществляется за счет: 

A. свободной молекулярной диффузии; 

B. внутренней молекулярной диффузии; 

C. конвективной молекулярной диффузии; 

D. повышения температуры экстрагента; 

Е. увеличения вязкости экстрагента. 

3.Согласно ОФС «Настойки» ГФ ХIV, одним из показателей качества настоек является: 

А. Содержание влаги 

Б. Сухой остаток 

В. Номинальный объем 

Г. Содержание высокомолекулярных соединений (водорастворимых белков, сахаров, ферментов) 

4. При изготовлении настоек из сильнодействующего вещества, соотношение весовой части ле-

карственного растительного сырья  к готовому продукту составляет: 

1:1 

1:2 

1:5 

1:10 

1:20 
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5.  В качестве экстрагента для получения настоек используют: 

А. Этанол 

Б. Метанол 

В. Хлороформ 

Г. Эфир 

Д. Воду 

6. Какие способы применяют для получения настоек 

А. Противоточное экстрагирование 

Б. Дробная мацерация 

В. Реперколяция 

Г. Экстрагирование сжиженным газом 

Д. Циркуляционное экстрагирование 

7. Согласно ОФС «Настойки» ГФ ХIV, в процессе хранения настоек возможно: 

А. Выпадение осадка 

Б. Возникновение слабой опалесценции 

В. Изменение вкусовых качеств (горечь) 

Г. Обесцвечивание жидкости 

Д. Уменьшение номинального объема 

8. Скорость экстракции с увеличением степени измельчения сырья возрастает за счет: 

A. увеличения разности концентрации; 

B. уменьшения толщины диффузионного слоя; 

C. увеличения поверхности диффузии; 

D. увеличения концентрации действующих веществ в сырье; 

Е. изменения коэффициента спирто-водопоглощения. 

9. Согласно ОФС «Настойки» ГФ ХIV, одним из показателей качества настоек является: 

А. Содержание влаги 

Б. Определение тяжелых металлов 

В. Определение вкусовых качеств 

Г. Определение рН 

10.Назовите метод экстракции, который заключается в настаивании в мацерационном баке сырья с 

экстрагентом при комнатной температуре в течение 7 суток с периодическим перемешиванием 

А. Мацерация 

Б. Ремацерация 

В. Перколяция 

Г. Реперколяция 

Д. Дробная мацерация 

11. Очистку настоек производят: 

А. Кипячением с последующим отстаиванием и фильтрованием 

Б. Центрифугированием 

В. Добавлением адсорбентов с последующим фильтрованием 

Г. отстаиванием с последующим фильтрованием 

Д. очистку настоек не производят, так как согласно ОФС «Настойки, в настойках допускается вы-

падения осадка 

12. Для перколяционного способа настоек характерны следующие операции: 

А. загрузка перколятора набухшим сырьем 

Б. постоянное перемешивание 
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В. использование одной и той же порции экстрагента на том же сырье 

Г. упаривание части извлечения 

13. Движущей силой экстракции является: 

А. разность плотностей твердой и жидкой фазы 

Б. изменение состояния биологически активного вещества 

В. Необходимость перемешивания 

Г. разность концентраций биологически активного вещества 

Д. неподчиняемость физическим законам 

14. Согласно ОФС «Настойки» ГФ ХIV, одним из показателей качества настоек является: 

А. Содержание влаги 

Б. Плотность 

В. Номинальный объем 

Г. Определение окислительно-восстановительных свойств 

15. Скорость экстракции при движении экстрагента возрастает потому, что: 

А. увеличивается кинетическая энергия молекул  

Б. поддерживается разность концентрации 

В. уменьшается кинетическая энергия молекул 

Г. увеличивается вязкость экстрагента  

16. Класс чистоты помещений производства галеновых препаратов 

А. A 

Б. B 

В. C 

Г. D 

Д. Не нормируется 

17.  К статическим способам экстрагирования относится: 

А. Мацерация 

Б. Перколяция 

В. Диализ 

Г. Электродиализ 

Д. Реперколяция 

18. Скорость внутренней молекулярной диффузии: 

A. больше скорости свободной молекулярной диффузии; 

B. равна скорости свободной молекулярной диффузии; 

C меньше скорости свободной молекулярной диффузии; 

D. меньше скорости конвективной диффузии; 

Е. больше скорости конвективной диффузии. 

19.   К динамическим способам экстрагирования лекарственного растительного сырья относят: 

А. Ремацерация 

Б. Мацерация 

В. Дробная мацерация 

Г. Перколяция 

Д. Диализ 

20. Назовите метод экстракции, который проводят с делением на части экстрагента и последова-

тельной экстракцией сырья каждой частью 

А. Мацерация 

Б. Ремацерация 
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В. Перколяция 

Г. Реперколяция 

Д. Циркуляционное экстрагирование 

21. Коэффициент молекулярной диффузии увеличивается: 

A. с повышением температуры экстракции 

B. с увеличением вязкости экстрагента 

C. с увеличением размера молекул 

D. с повышением концентрации экстрагента 

Е. с понижением температуры экстракции. 

22.Для получения жидких экстрактов используют методы: 

А. перколяции, реперколяции, противоточного экстрагирования; 

Б. циркуляции экстрагента, реперколяции, противоточного экстрагирования; 

В. мацерации, циркуляции, реперколяции; 

Г. циркуляции экстрагента, реперколяции, перколяции; 

Д. циркуляции экстрагента, мацерации, противоточного экстрагирования. 

23.Густые экстракты подвергает очистке путем: 

A. отстаивания с последующим фильтрованием; 

Б. нагревания; адсорбция; 

В. кипячение с адсорбентами, настаивание; 

Г. спиртоочистки, кипячение с добавлением адсорбентов; 

Д. нагревание, жидкость-жидкостная экстракция. 

24.Для получения 100 кг сухого стандартизованного экстракта термопсиса необходимо взять ле-

карственного растительного сырья: 

А. 200 кг; 

Б. 50 кг; 

В. 100 кг; 

Г. 300 кг; 

Д. 500 кг. 

25.Сухие стандартизованные экстракты – это: 

A. сыпучие массы с содержанием влаги не более 5 %, используемые в составе некоторых лекар-

ственных форм (порошков, пилюль, микстур и др.); 

Б. сыпучие гигроскопичные, легко растворимые в воде массы, приготовленные на 20-40% спирте, 

используемые для приготовления настоев и отваров в условиях аптеки; 

В. сгущенные концентрированные вытяжки из лекарственного растительного сырья, приготовлен-

ные в соотношении 1:1, с содержанием влаги не более 25%; 

Г. порошкообразная система способная высыпаться из емкости или «течь» под силой собственной 

тяжести; 

Д. смесь измельченного лекарственного растительного сырья со вспомогательными веществами 

(стабилизаторы, консерванты и др.), чаще в виде гранул. 

26. Какими вспомогательными веществами разбавляют густые экстракты: 

А. аэросилом; 

Б. лактозой; 

В. спиртом этиловым; 

Г. натрием хлоридом; 

Д. жидким экстрактом 

27.Очистка жидких экстрактов проводится: 



20 

A. отстаиванием с последующим фильтрованием; 

Б. нагреванием с последующей адсорбцией; 

В. кипячением с адсорбентами, настаиванием; 

Г. спиртоочисткой, кипячением с добавлением адсорбентов; 

Д. нагреванием, жидкость-жидкостная экстракцией. 

28. Показателям качества сухих экстрактов согласно ГФ относят: 

A. влагосодержание; 

Б. плотность; 

В. сыпучесть; 

Г. нетоксичность. 

29. В какой концентрации готовят жидкие экстракты: 

A. 1:1; 

Б. 1:2; 

В. 1:5; 

Г. 1:10; 

Д. 1:20. 

30. Какая технологическая стадия характерна только для сухих экстрактов: 

A. рекуперация; 

Б. экстракция; 

В. измельчение сырья; 

Г. выпаривание; 

Д. сушка. 

31.Какое оборудование используется только для получения сухих экстрактов: 

A. распылительная сушилка; 

Б. шаровой вакуум-аппарат; 

В. пленочный центробежный (роторный) вакуум-выпарной аппарат; 

Г. вакуум-выпарной установки с прямоточным конденсатором смешения; 

Д. установка Сокслета 

32.Густые экстракты подвергает очистке путем: 

A. отстаивания с последующим фильтрованием; 

Б. нагревания; адсорбция; 

В. кипячение с адсорбентами, настаивание; 

Г. спиртоочистки, кипячение с добавлением адсорбентов; 

Д. нагревание, жидкость-жидкостная экстракция. 

33.Для получения 100 кг сухого стандартизованного экстракта термопсиса необходимо взять ле-

карственного растительного сырья: 

А. 200 кг; 

Б. 50 кг; 

В. 100 кг; 

Г. 300 кг; 

Д. 500 кг. 

34.Сухие стандартизованные экстракты – это: 

A. сыпучие массы с содержанием влаги не более 5 %, используемые в составе некоторых лекар-

ственных форм (порошков, пилюль, микстур и др.); 

Б. сыпучие гигроскопичные, легко растворимые в воде массы, приготовленные на 20-40% спирте, 

используемые для приготовления настоев и отваров в условиях аптеки; 
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В. сгущенные концентрированные вытяжки из лекарственного растительного сырья, приготовлен-

ные в соотношении 1:1, с содержанием влаги не более 25%; 

Г. порошкообразная система способная высыпаться из емкости или «течь» под силой собственной 

тяжести; 

Д. смесь измельченного лекарственного растительного сырья со вспомогательными веществами 

(стабилизаторы, консерванты и др.), чаще в виде гранул. 

35. Какими вспомогательными веществами разбавляют густые экстракты: 

А. аэросилом; 

Б. лактозой; 

В. спиртом этиловым; 

Г. натрием хлоридом; 

Д. жидким экстрактом 

36.Для очистки новогаленовых препаратов используют следующие методы: 

А. отстаивание 

Б. кипячение 

В. сорбция 

Г. обратный осмос 

37. Электродиализ основан на: 

А. диффузии действующих веществчерез полупроницаемую мембрану из полученного извлечения 

в чистый растворитель 

Б. осаждении фракции дейтствующих или балластных веществ 

В. поглощении растворенных веществ твердым поглотителем  

Г. перераспределении веществ в жидкостях различной природы 

38.Стандартизацию новогаленовых препаратов проводят по показателям: 

А. сухой остаток 

Б. содержанию действующих веществ 

В. плотность 

Г. рН 

39.Новогаленовый препарат – это: 

А. Окрашенные жидкие спиртовые, или водно-спиртовые извлечения из лекарственного расти-

тельного сырья, получаемые без нагревания и удаления экстрагента 

Б. Концентрированные  жидкие спиртовые, или водно-спиртовые извлечения из лекарственного 

растительного сырья 

В. Прозрачные окрашенные жидкости, обладающие вкусом и запахом растений, из которых их го-

товят 

Г. Концентрированные  извлечения из лекарственного растительного сырья, получаемые без 

нагревания и удаления экстрагента 

Д. стандартизованные водные, водно-спиртовые, хлороформно-спиртовые и др. вытяжки из расти-

тельного сырья, максимально очищенные от балластных и побочно действующих веществ. 

40.Препарат Адонизид получают методом: 

А. ремацерации 

Б. противоточной экстрации 

В. циркуляционного экстрагирования 

Г. реперколяции 

41. Препарат плантаглюцид получают методом: 

А. мацерации 
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Б. противоточной экстрации 

В. циркуляционного экстрагирования 

Г. реперколяции 

42. Появление биогенных стимуляторов в клетках рассматривают как результат: 

А. влияния условий экотопа 

Б. кумулятивного эффекта 

В. адаптации тканей к условиям среды 

Г. обусловленный резистентностью тканей к условиям среды 

43. К биогенным стимуляторам, применяемым в медицинской практике, относятся препараты: 

А. извлечение биологически-активных веществ проросших зерен пшеницы 

Б. адонизид 

В. настойку женьшеня 

Г. экстракт алое 

44. Биогенные стимуляторы, содержат комплекс биологически активных веществ, которые пре-

имущественно: 

А. обладают гипотензивным действием 

Б. активируют защитные системы организма 

В. оказывают гапатопротекторный эффект 

Г. увеличивают секреторные функции организма 

45. При получении соков из свежего растительного материала, содержащего мало сока (менее 40 – 

50 %), используют метод: 

А. прессования 

Б. мацерации  

В. мацерации с последующим прессованием 

Г. термообработки 

46. Извлечения из свежего растительного сырья несильнодействующего сырья получают в соот-

ношении 

А. 1:1 

Б. 1:2 

В. 1:5 

Г. 1:10 

47. В качестве консерванта для соков используют: 

А.  метабисульфит натрия 

Б. 40 % этанол 

В.  95 % этанол 

Г. соки подвергают стерилизующей фильтрации 

Д. хинозол 

48.Что представляет собой антрасеннин? 

А. Новогаленовый препарат, содержащий сумму гликозидов из листьев сенны 

Б. Новогаленовый препарат, содержащий сумму гликозидов из коры сенны 

В.Индивидуальный гликозид 

49.Что препятствует применению  водных растворов минеральных кислот при экстракции глико-

зидов? 

А.Окисление 

Б.Ограниченная растворимость 

В.Гидролиз 
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50.Чем должно осуществляться экстрагирование растительного сырья для очистки смеси алкалои-

дов ионообменным методом? 

А.Водными экстрагентами 

Б.органическими экстрагентами 

В.Любым экстрагентом 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

Критерии оценок (дифференцированная оценка): 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

1. Чугунов П.В, Ковязина Н.А., Чугунова М.П. Суммарные фитоэкстракционные препараты. 

Настойки. часть 1, Пермь, 2014 

2. Чугунов П.В, Ковязина Н.А., Чугунова М.П. Суммарные фитоэкстрак-ционные препараты. Экс-

тракты. часть 2, Пермь, 2014 

3. Чугунов П.В, Ковязина Н.А., Чугунова М.П. Экстракционные препараты: новогаленовые препа-

раты, биогенные стимуляторы, препараты из свежих растений. Пермь, 2014 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

1. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: Учебник для студ. высших 

учеб.завед. / И.И. Краснюк [и др.]; под.ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.-656 с. 

2. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. Руководство к практическим 

занятием: Учеб.пособие / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, 2013.- 544 с. 

3. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. В 2 т. / Под ре-

дакцией профессора Н.В. Меньшутиной. Издательство БИНОМ, 2012. – 328 с., ил. 

4. Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации / Под редакцией С.Н. 

Быковского. Издательство Перо. 2015 – 472 с.: ил. 

5. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для вузов / С.А. Минина, И.Е. Каухова. 

2009. Москва. 559 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Использование лабораторий, лабораторного и инструментального оборудования, учебных комнат 

для работы студентов. 

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

териалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы. Ситуационные задачи, тестовые за-

дания по изучаемым темам.  

Приборы, вспомогательные материалы и оборудование: весы электронные ВЛТ 6100-П, весы тор-

сионные 1000г, весы ВА 4М технические аптечные, компрессор УК-1М, мешалки магнитные, мя-

сорубка электрическая, микроскопы, баня водяная комбинированная БКЛ, рефрактометр ИРФ-

454, иономеры универсальные, стерилизатор паровой ГК-10-1, электроплитки, сушильный шкаф, 
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устройство перемешивающее ПЭ-8310, насосы Microsart mini vac 16694-2-50-06, лабораторная по-

суда и оборудование (пробирки, пипетки градуированные, чашки Петри, предметные и покровные 

стекла, шпатели, груши, пинцеты, спиртовки, штативы, лотки). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.7 Химия и технология фитопрепаратов 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и):  

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Химия и технология фитопрепаратов» обеспечивает овладение следую-

щей компетенцией: 

- ПК-1 – способностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологических процес-

сов, свойств сырья и продукции, формируются данной дисциплиной частично; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: устройство и принципы работы современного лабораторного и производ-

ственного оборудования; современные технологические методы получения лекарственных форм: 

экстрагирование. 

– сформированы умения: обеспечение соблюдения правил промышленной гигиены, охраны окру-

жающей среды, труда, техники безопасности; обеспечение условий асептического проведения 

технологического процесса и его соответствие современным требованиям к организации произ-

водства GMP; учет влияния технологических факторов на эффективность технологического про-

цесса.   

– сформированы навыки: правила расчетов оптимальных технологических параметров производ-

ства и их корректирование. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

– Б1.В.ОД.7 Химия и технология фитопрепаратов относится к вариативной части ОПОП, 3 курс, 6 

семестр, 4 курс, 7 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 180/5 в зачетных единицах (з. е.). Количество академических часов, выде-

ленных на контактную работу с преподавателем лекции – 30 часов, лабораторные занятия – 62 ча-

са и на самостоятельную работу обучающихся – 88 часов. Форма промежуточной аттестации в со-

ответствии с учебным планом – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в курс химии и технологии фитопрепаратов. Тема 1.1Этапы организации и раз-

вития производства фитохимических препаратов: исторические этапы развития фитохимии и ор-

ганизации производства фитопрепаратов . Химия и технология фитопрепаратов как междисци-

плинарная отрасль науки и производства. Тема 1.2. Фитопрепараты: характеристика, классифика-

ция. Нормативная документация по производству и качеству фитопрепаратов. 

Раздел 2 . Растительное сырье. Тема 2.1. Особенности строения растительного клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Растительные ткани, их классификация и функции. Тема 2.2. Правила заго-

товки, сушки лекарственного растительного сырья.  Технологические свойства и контроль каче-

ства сырья. Тема 2.3. Сборы. Характеристика. Номенклатура. Технологическая и аппаратурные 

схемы производства. Стандартизация. 

Раздел 3. Экстрагирование растительного сырья. Тема 3.1. Теоретические основы процесса экстра-

гирования растительного сырья. Молекулярная и конвективная диффузия. Факторы, влияющие на 

процесс экстракции растительного материала. Экстрагенты. Классификация. Характеристика. Те-
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ма 3.2. Методы экстрагирования. Характеристика. Оборудование. Тема 3.3. Балластные вещества 

и методы очистки извлечений от них. Характеристика веществ, содержащихся в растениях. Мето-

ды очистки от гидрофильных и липофильных веществ. Общие принципы удаления баластных ве-

ществ. Тема 3.4. Теоретические и практические основы получения экстракционных фитопрепара-

тов 

Раздел 4. Технология суммарных нативных (галеновых) фитопрепаратов. Методы производства и 

очистки  Тема 4.1. Настойки. Характеристика. Технология. Стандартизация. Номенклатура. Реку-

перация и ректификация спирта из отработанного растительного сырья. Тема 4.2. Экстракты жид-

кие: характеристика, технология, стандартизация, номенклатура. Методы перколяции, реперколя-

ции, противоточного периодического экстрагирования. Принципы работы батареи перколяторов 

Тема 4.3.Экстракты густые, сухие. Характеристика. Технология, стандартизация, номенклатура. 

Способы концентрирования вытяжек из растительного сырья и методы сушки экстрактов, исполь-

зуемая аппаратура. Тема 4.4. Экстракты масляные. Экстракты углекислотные. Характеристика, 

номенклатура, технология и стандартизация 

Раздел 5. Препараты из свежего растительного сырья. Тема 5.1. Соки. Фитонцидные препараты. 

Биогенные стимуляторы. Характеристика. Номенклатура. Технология, стандартизация. Тема 5.2. 

Комплексная переработка сырья. Ресурсосберегающие технологии. 

Раздел 6. Технология новогаленовых препаратов. Тема 6.1 Новогаленовые препараты. Характери-

стика. Особенности технологии. Номенклатура. Технология новогаленовых препаратов, содержа-

щих алкалоиды, гликозиды и полисахариды. Тема 6.2 Эфирные масла. Характеристика. Классифи-

кация. Растения, содержащие эфирные масла. Иридоиды. Химическое строение. Свойства. Мето-

ды выделения, очистки. 

Раздел 7. Экстракционные новогаленовые фитопрепараты. Тема 7.1. Особенности технологии фи-

топрепаратов с учетом правил GMР. Тема 7.2. Экстракционные фитопрепараты. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, тестирование, контрольная 

работа, коллоквиум, реферат. Промежуточная аттестация – зачет. 

 




