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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фармакогнозия - это прикладная наука, которая всесторонне изучает ле-

карственное сырье преимущественно растительного происхождения. Она ба-
зируется на таких фундаментальных науках, как ботаника, органическая хи-
мия, биохимия, физиология. Задача предмета - дать представление о природ-
ных источниках фармакологически активных веществ, ознакомить с метода-
ми их диагностики, правилами заготовки, применением в медицине.

В первой (общей) части курса излагаются основополагающие понятия
дисциплины фармакогнозии, которая рассматривается как прикладная ветвь
ботаники, имеющая основное приложение в медицине и некоторых отраслях
промышленности (пищевой, парфюмерно-косметической и др.). Рассматри-
ваются, в частности, источники сырьевых ресурсов лекарственных растений,
содержащих различные группы биологически активных веществ; принципы
и особенности заготовки лекарственного растительного сырья; документы,
регламентирующие качество сырья; методы диагностики подлинности и доб-
рокачественности лекарственного растительного сырья. Во второй (специ-
альной) части курса рассматриваются основные группы фармакологически
активных веществ, содержащихся в растениях: полисахариды, липиды, вита-
мины, терпеноиды, стероиды, фенолпроизводные (флавоноиды, танниды, ан-
трацендериваты), алкалоиды.

в результате изучения дисциплины обучаемый должен
знать:
- основные группы биологически активных веществ и производящие их

растения,
- методы диагностики подлинности и качества лекарственного расти-

тельного сырья,
- основное фармакологическое действие и область применения лекарст-

венных растений и сырья;
уметь:
- определять подлинность лекарственных растений в живом и гербари-

зированном виде,
- проводить качественные реакции на основные биологически активные

вещества, содержащиеся в лекарственном растительном сырье.
Преподавание курса проводится по блочно-модульному принципу С вы-

делением 2 основных блоков (модулей). В первый блок включены вопросы,
излагаемые в первой половине курса (они включают все программные вопро-
сы общей и некоторые специальной части курса - примерно до соединений
стероидного типа и образующих их растений). Второй блок вопросов охва-
тывает все остальные важнейшие группы физиологически активных веществ
и продуцирующих их видов растений.

При чтении лекций требуется применять наглядные материалы в виде
схем, таблиц, формул сложных соединений, мелового рисунка, дополнитель-
ных пояснений, образных сравнений и Т.П. приемы, а также использовать тех-
нические средства обучения для демонстрации слайдов, презентациЙ.

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу необхо-
димо использовать современные технологии: размещение в открытом сете-
вом доступе учебных и учебно-методических материалов (программа, список



рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, заданий в тестовой
форме для самоконтроля и др.).

Программа рассчитана максимально на 82 часа, в том числе 44 часа аудиторных:
28 - лекционных, 12 - лабораторных занятий и 4 - контролируемая самостоятель-
ная работа.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.ВВЕДЕНИЕ

Предмет и задачи фармакогнозии. Основные понятия и определениия.
Фармакогнозия как медицинская и прикладная ботаническая наука, ее связь с
другими науками. Краткая история фармакогнозии, влияние европейской,
арабской и других медицинских систем на развитие науки. Зарождение и раз-
витие фармакогнозии в России. История и состояние фармакогностических
исследований в Беларуси. Задачи фармакогнозии на современном этапе ее
развития.

п. ОБЩАЯ ЧАсть. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФАРМАКоmозии

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье как
главные источники получения терапевтических средств. Понятие о лекар-
ственных растениях официнальной и народной медицины. Пути и методы вы-
явления новых лекарственных растений: химический скрининг, филогенетиче-
ский принцип, изучение и использование опыта народной медицины. Лекарст-
венное растительное сырье и его классификация. Научные принципы заготов-
ки, консервации, хранения и переработки лекарственного растительного сырья.
Сохранение биоразнообразия и рациональное использование ресурсов лекарст-
венных растений, агрокультура и интродукция лекарственных растений.

Фармакологически активные вещества в составе лекарственных рас-
тений. Химический состав лекарственных растений и его изменения в онтоге-
незе растений и под влиянием среды. Первичный и вторичный метаболизм и их
продукты. Основные биологически активные вещества, фармакологически ак-
тивные вещества, действующие и сопутствующие вещества, балластные про-
дукты, их значение и действие. Культуры растительных тканей и клеток in vitro,
методы клеточной и генной инженерии и перспективы их использования для
получения лекарственных средств. Лекарственные формы и их приготовление.
Фитосборы. Фармакогнозия официнальная и гомеопатическая.

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУЦИРУЮЩИХ их

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья.
Международные требования к качеству лекарственного растительного сырья
и лекарственных средств. Нормативные документы на лекарственное расти-
тельное сырье, их функции. Государственная фармакопея. Структура фарма-
копейной статьи на лекарственное растительное сырье. Схема товароведче-
ского анализа лекарственного растительного сырья. Фармакогностический



анализ, его разделы и методы по определению подлинности и доброкачест-
венности лекарственного растительного сырья: макро- и микроскопический,
фитохимический, биологический анализы, поражение насекомыми и микро-
бами, радиационную чистоту, влажность, зольность, содержание действую-
щих веществ и др.

Группы фармакологически активных веществ. Липиды. Полисаха-
риды. Липиды и жироподобные вещества. Лекарственные растения и лекар-
ственное растительное сырье, содержащие липиды и жироподобные вещества
(какао, клещевина, маслина, подсолнечник). Полисахариды (крахмал, инулин,
целлюлоза, пектины, камеди, слизи и др.). Физико-химические свойства, выде-
ление из лекарственного растительного сырья, качественное определение. Ле-
карственные растения и лекарственное растительное сырье - источники полу-
чения фармакологически важных полисахаридов: инулина (девясил высокий,
топинамбур, цикорий обыкновенный, эхинацея пурпурная), крахмала (карто-
фель, пшеница, рис, кукуруза), слизей (лен обыкновенный, алтей лекарствен-
ный, подорожник большой, мать-и-мачеха, липа мелколистная и широколист-
ная, цетрария исландская [лишайник]), пектиновых и альгиновых веществ
(свекла сахарная, плоды цитрусовых, ламинария сахарная, пальчатая и япон-
ская, фукус, аскофилл узловатый) [бурые водоросли]. их лечебное применение

Витамины. Витамины, их классификация, роль в организме. Лекарст-
венные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие витамины;
водорастворимые - витамин С (виды шиповника, смородина черная), вита-
мин К (крапива двудомная и обыкновенная, кукурузные рыльца, калина обык-
новенная, пастушья сумка) и жирорастворимые - провитамин А (ноготки
лекарственные, рябина обыкновенная, облепиха крушиновидная, сушеница
болотная, морковь посевная, тыква обыкновенная, крупная и мускатная). Тера-
певтическое использование данного лекарственного растительного сырья.

Терпеноиды. Эфирные масла. Классификация, физико-химические
свойства, выделение из лекарственного растительного сырья, качественное оп-
ределение, фармакологическое значение. Лекарственные растения и лекарст-
венное растительное сырье - источники эфирных масел: а) с преобладанием
монотерпеноидов - ациклических (хмель обыкновенный, кориандр посевной,
лаванда узколистная), моно циклических (тмин обыкновенный, укроп огород-
ный, мята перечная, мелисса лекарственная, шалфей лекарственный, эвкалипт
прутовидный, шариковый и серый, дягиль лекарственный), бициклических
(пижма обыкновенная, валериана лекарственная, можжевельник обыкновеный,
сосна обыкновенная); б) сесквитерпеноидов - ациклических, МОНО- и бицикли-
ческих (имбирь лекарственный, ромашка аптечная и душистая, тысячелистник
обыкновенный, береза бородавчатая и пушистая, девясил высокий, виды арни-
ки, багульник болотный); в) ароматических соединений (фенхель обыкновен-
ный, анис обыкновенный, тимьян обыкновенный и ползучий, душица обыкно-
венная, любисток лекарственный). Принципы и направления медицинского
применения этих веществ и названного лекарственного растительного сырья.

Агликоны и гликозиды, Тиогликозиды, Горечи-иридоиды. Агликоны
и гликозиды как формы существования биологически активных веществ в ле-
карственном растительном сырье. Тиогликозиды. Лекарственные растения и
лекарственное растительное сырье, содержащие ТИОГЛИКОЗИДЫ: лук репчатый,



чеснок, горчица сизая и черная. Горечи-иридоиды, Классификация, физико-
химические свойства, фармакологическое действие. Лекарственные растения и
лекарственное растительное сырье, содержащие терпеноидные горечи: (аро-
матические: полынь горькая, аир болотный, чистые: вахта трехлистная, золо-
тотысячник красивый, горечавка золотистая, одуванчик лекарственный, слизе-
вые: цетрария исландская [лишайник]). Терапевтическое применение указан-
ного лекарственного растительного сырья.

Кардиостероиды и их гликозиды, Взаимосвязь структуры молекул с
биологической активностью. Физико-химические свойства, выделение из ле-
карственного растительного сырья, качественное определение. Лекарственные
растения и лекарственное растительное сырье, содержащие данные вещества,
их фармакологическое действие и терапевтическое применение (наперстянка
пурпурная, н. крупноцветковая, н. шерстистая, виды строфанта, ландыш май-
ский, горицвет весенний, желтушник раскидистый).

Сапонины и их гликозиды (стероидные, в Т.Ч. экдизоны, терпеноидные:
пента- и тетрациклические). Физико-химические свойства, выделение из ле-
карственного растительного сырья, качественное определение. Лекарственные
растения и лекарственное растительное сырье, содержащие эти соединения
(диоскорея ниппонская и кавказская, левзея сафлоровидная, солодка голая и
уральская, синюха голубая, аралия манчжурская, ортосифон тычиночный,
хвощ полевой, каштан конский, женьшень). Их терапевтическое применение.

Кумарины, хромоны, ксангоны. Классификация и биологическая ак-
тивность. Физико-химические свойства, выделение из лекарственного расти-
тельного сырья, качественное определение. Лекарственные растения и лекар-
ственное растительное сырье, содержащие данные соединения (донник лекар-
ственный, псоралея костянковая, вздутоплодник сибирский, пастернак посев-
ной, амми зубная, или виснага морковевидная, копеечник альпийский и жел-
теющий). Основные направления использования этого лекарственного расти-
тельного сырья в медицине.

Антраценпроизводные. Структура их молекул и биологическая актив-
ность. Физико-химические свойства, выделение из лекарственного раститель-
ного сырья, качественное определение и лечебное применение. Лекарственные
растения и лекарственное растительное сырье, содержащие эти соединения:
крушина ольховидная, жостер слабительный, щавель конский, ревень тангут-
ский, кассия (сенна) остролистная, алоэ древовидное, зверобой продырявлен-
ный и пятнистый, марена красильная. Медицинское использование данного
лекарственного растительного сырья.

Фенольные гликозиды с усложняющейся молекулярной структурой;
лигнаны, флаволигнаны. Физико-химические свойства, выделение из ле-
карственного растительного сырья, качественное определение. Лекарствен-
ные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие фенольные
гликозиды (брусника, толокнянка, фиалка трехцветная и полевая, малина, ла-
базник обыкновенный, бузина черная, пион уклоняющийся, родиола розовая,
виды ив, чага [фитопатогенный гриб], щитовник мужской [папоротник], лиг-
наны (элеутерококк колючий, лимонник китайский, подофилл щитовидный и
гиммалайский), флаволигнаны (расторопша пятнистая). Использование в ме-
дицине приведенных видов лекарственного растительного сырья.

I



Флавоноиды. Молекулярная классификация. Физико-химические свой-
ства, выделение из ЛРС, качественное и количественное определение. Лекар-
ственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие флаво-
ноиды (пустырник пятилопастный и сердечный, шлемник байкальский, сталь-
ник полевой, земляника лесная, горец перечный и почечуйный, г. птичий, или
спорыш, софора японская, боярышника виды, арония черноплодная, бессмерт-
ник песчаный, череда трехраздельная, василек синий). Главные направления
медицинского использования флавоноидов и содержащего их лекарственного
растительного сырья.

Танниды, или дубильные вещества (гидролизуемого и конденсирован-
ного типа). Молекулярная структура, физико-химические свойства, выделение
из лекарственного растительного сырья, методы качественного и количествен-
ного определения. Лекарственные растения и лекарственное растительное сы-
рье, содержащие танниды (гидролизуемые: бадан ТОЛСТОЛИСТЫЙ, горец змеи-
ный, дуб черешчатый, ольха клейкая и серая, кровохлебка лекарственная; КОН-

денсированные: лапчатка прямостоячая, черника, черемуха обыкновенная, ла-
базник шестилепестный). Принципы их терапевтического применения.

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, со-
держащие различные биологически активные вещества: каланхоэ пери-
стое, первоцвет весенний, сабельник болотный, репешок обыкновенный, фа-
соль обыкновенная, многоколосник морщинистый (лофант тибетский), гинк-
го двулопастное, бегония краснолистная. Лекарственное сырье животного
происхождения: яд змеиный, продукты жизнедеятельности медоносной пче-
лы, мумие. Использование этих веществ и сырья в медицине.

Алкалоиды: классификация, физико-химические свойства, экстракция из
лекарственного растительного сырья, качественное и количественное опреде-
ление. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содер-
жащие алкалоиды различного строения: ациклические (эфедра хвощевая, перец
стручковый), производные пиридина, пиперидина и пирролизидина (красавка
обыкновенная, белена черная, дурман обыкновенный и индейский), хинолизи-
дина и стероидов (термопсис ланцетный, кубышка желтая, паслен дольчатый,
чемерица Лобеля), изохинолина и индола (мачок желтый, барбарис обыкновен-
ный, чистотел большой, маклейя сердцевидная, стефания гладкая, раувольфия
змеиная, пассифлора инкарнатная, барвинок малый, катарант розовый, споры-
нья) и направления их терапевтического использования. Главные направления
фармако-терапевтического применения алкалоидов и лекарственного расти-
тельного сырья, содержащего алкалоиды.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

1
Введение: Предмет и задачи фармакогнозии.

Основные понятия и определениия. Фармакогнозия
как медицинская и прикладная ботаническая наука, ее
связь с другими науками. Краткая история фармаког-
нозии, влияние европейской, арабской и других меди-
цинских систем на развитие науки. Зарождение и раз-
витие фармакогнозии в России. История и состояние
фармакогностических исследований в Беларуси. Зада-
чи фармакогнозии на современном этапе ее развития.

Количество аудиторных часов

1.
9

Название раздела, темы, занятия; перечень изу-
чаемых вопросов

2 3
2

4 5 6 7
Мультимедий-
ная презента-
цИЯN2 1. Пояс-
няющие рисун-
ки и записи на
доске.

8
ЛО 1-10;

ЛД4, 13, 19,
28,36

2.

2.1

2.2

Общая часть. Основные положения фар-
макогнозии.

Лекарственные растения и лекарственное рас
тительное сырье как главные источники получения те
рапевтических средств. Понятие о лекарственных рас
тениях официнальной и народной медицины. Пути и
методы выявления новых лекарственных растений: хи
мический скрининг, филогенетический принцип, изуче
ние и использование опыта народной медицины. Лекар
ствен ное растительное сырье и его классификация. На-
учные принципы заготовки, консервации, хранения и
переработки лекарственного растительного сырья. Со
хранение биоразнообразия и рациональное использова
ние ресурсов лекарственных растений, агрокультура и
интродукция лекарственных растений;

Фармакологически активные вещества в составе
лекарственных растений. Химический состав лекарст

4

2

2

Мультимедий-
ные презента-
цИИN2 2-3. По-
ясняющие ри-
сунки и записи
на доске.

Мультимедий-
ные презента-
ции Ко 2-3. По-

ЛО 1-10;
ЛД 4,13,
17, 19,22,
28,34,36

ЛО 1-10;
ЛД 4,13,



вениых растений и его изменения в онтогенезе растении
~ под влиянием среды. Первичный и вторичный метабо
пизм и их продукты. Основные биологически активные
вещесгва, фармакологи чески активные вещества, дейст
вующие и сопутствующие вещества, балластные продук
~ы, их значение и действие. Культуры растительных
IГканей и клеток in vitro, методы клеточной и генной
инженерии и перспективы их использования для получе
ния лекарственных средств. Лекарственные формы и их
приготовление. Фитосборы. Фармакогнозия официналь
ная и гомеопатическая.

22 12 4

ясняющие ри-
сунки и записи
на доске.

17, 19,22,
28,34,36

3.

3.1.

3.2

Специальная часть. Характеристика ос-
новных действующих веществ и продуцирую-
щих их лекарственных растений.

Фармакагностический анализ лекарственного
растительного сырья. Международные требования к
качеству лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных средств. Нормативные документы на лекар-
ственное растительное сырье, их функции. Государст-
венная фармакопея. Структура фармакопейной статьи
на лекарственное растительное сырье. Схема товаро-
ведческого анализа лекарственного растительного сы-
рья. Фармакогностический анализ, его разделы и ме-
тоды по определению подлинности и доброкачествен-
ности лекарственного растительного сырья: макро- и
микроскопический, фитохимический, биологический
анализы, поражение насекомыми и микробами, радиа-
ционную чистоту, влажность, зольность, содержание
действующих веществ и др.;

Группы фармакологически активных веществ.
Липиды. Полисахариды. Лип иды и жироподобные ве
щества. Лекарственные растения и лекарственное рас
ительное сырье, содержащие липиды и жироподобные

вещества (какао, клещевина, маслина, подсолнечник).
Полисахариды (крахмал, инулин, целлюлоза, пектины
камеди, слизи и др.). Физико-химические свойства, вы
деление из лекарственного растительного сырья, качест
венное определение. Лекарственные растения илекарст
венное растительное сырье - источники получения фар-
макологически важных полисахаридов: инулина (девясил
высокий, топинамбур, цикорий обыкновенный, эхинацея

2

2

Мультимедий-
ная презента-
цИЯN!! 4. Пояс-
няющие рисун-
ки на доске.

Мультимедий-
ныая презента-
цИЯN!! 5. Пояс-
няющие рисун-
ки и записи на
доске.

ЛО 1-10
ЛД 7,8,25,
31,32,35

ЛО 1-10
ЛД 10,13,
20,21,28



3.3

3.4

пурпурная), крахмала (картофель, пшеница, рис, кукуру-
за), слизей (лен обыкновенный, алтей лекарственный
подорожник большой, мать-и-мачеха, липа мелколистная
и широколистная, цетрария исландская [лишайник])
пектиновых и альгиновых веществ (свекла сахарная
плоды цитрусовых, ламинария сахарная, пальчатая и
японская, фукус, аскофилл узловатый) [бурые водорос
!ли].Их лечебное применение;

Витамины. Витамины, их классификация, роль в
организме. Лекарственные растения и лекарственное
растительное сырье, содержащие витамины: водорас-
творимые - витамин С (виды шиповника, смородина
черная), витамин К (крапива двудомная и обыкновен-
ная, кукурузные рыльца, калина обыкновенная, пас-
тушья сумка) и жирорастворимые - провитамин А
(ноготки лекарственные, рябина обыкновенная, обле-
пиха крушиновидная, сушеница болотная, морковь
посевная, тыква обыкновенная, крупная и мускатная).
Терапевтическое использование данного лекарствен-
ного растительного сырья;

Терпеноиды. Эфирные масла. Классификация, фи
рико-химические свойства, выделение из лекарственного
растительного сырья, качественное определение, фарма
кологичеокое значение. Лекарственные растения илекар
FTBeHHoe растительное сырье ~ источники эфирных масел:
~) с преобладанием монотерпеноидов - ациклических
хмель обыкновенный, кориандр посевной, лаванда узко

пистная), моноциклических (тмин обыкновенный, укроп
огородный, мята перечная, мелисса лекарственная, шал
фей лекарственный, эвкалипт прутовидный, шариковый и
серый, дягиль лекарственный), бициклических (пижма
обыкновенная, валериана лекарственная, можжевельник
обыкновеный, сосна обыкновенная); б) сесквитерпенои
дов - ациклических, моно- и бициклических (имбирь лекар
ственный, ромашка аптечная и душистая, тысячелистник
обыкновенный, береза бородавчатая и пушистая, девясил
высокий, виды арники, багульник болотный); в) арома
тических соединений (фенхель обыкновенный, анис
обыкновенный, тимьян обыкновенный и ползучий, души
ца обыкновенная, любисток лекарственный). Принципы и
~аправления медицинского применения этих BeLЦecTB и
названного лекарственного растительного сырья;

2

2

2

2

Мультимедий-
ная презентация
N!! 6. Поясняю-
щие рисунки и
записи на дос-
ке. Методиче-
ские указания.

Мультимедий-
ная презентация
N!! 7. Поясняю-
щие рисунки и
записи на дос-
ке. Методиче-
ские указания.

ЛО 1-10
лд 10, 11,
20,21,28-

36

ЛО 1-10
ЛД 7,12,
14, 15, 16,

19,22

Устный опрос

Устный опрос



3.5

3.6

3.7

Агликоны и гликозиды. Тиогликозиды. Горечи
иридоиды. Агликоны и гликозиды как формы существо
вания биологически активных веществ в лекарственном
растительном сырье. Тиогликозиды, Лекарственные
растения и лекарственное растительное сырье, содержа
щие тиогликозиды: лук репчатый, чеснок, горчица сизая
~ черная. Горечи-иридоиды, Классификация, физико
рсимические свойства, фармакологическое действие.
Лекарственные растения и лекарственное растительное
__ырье, содержащие терпеноидные горечи: (ароматиче
ские: полынь горькая, аир болотный, чистые: вахта
~рехлистная, золототысячник красивый, горечавка золо
[гистая, одуванчик лекарственный, слизевые: цетрария
исландская [лишайник]). Терапевтическое применение
~казанного лекарственного растительного сырья;

Фенольные гликозиды с усложняющейся молекуляр
ной структурой, лигнаны. флаволигнаны. Физико-химичес
кие свойства, выделение из лекарственного растительног
сырья, качественное определение. Лекарственные растени
и лекарственное растительное сырье, содержащие феналь
ные глиназиды (брусника, толокнянка, фиалка трехцветны
и полевая, малина, лабазник обыкновенный, бузина черная
пион уклоняющийся, родиола розовая, виды ив, чага [фи
топатогенный гриб], щитовник мужской [папоротник]
лигноны (элеутерококк колючий, лимонник китайский
подофилл щитовидный и гиммалайский), флаволигнань
(расторопша пятнистая). Использование в медицине при
веденных видов лекарственного растительного сырья;

Кардиостероиды и их гликозиды. Взаимосвязь
структуры молекул с биологической активностью. Физи
ко-химические свойства, выделение из лекарственного
растительного сырья, качественное определение. Лекар
ственные растения и лекарственное растительное сырье
содержащие данные вещества, их фармакологическое
действие и терапевтическое применение (наперстянка
пурпурная, н. крупноцветковая, н. шерстистая, видь
строфанта, ландыш майский, горицвет весенний, жел
ilYшник раскидистый);

Сапонины и их гликозиды (стероидные, в Т.Ч. эк-
дизоны, терпеноидные: пента- и тетрациклические).
Физико-химические свойства, выделение из лекарствен-
ного растительного сырья, качественное определение.

2

2

2

2 2

2

Мультимедий-
ные презента-
цИИ NQ8,9. По-
ясняющие ри-
сунки и записи
на доске

Мультимедий-
ная презентация
NQ 10. Пояс-
няющие рисун-
ки и записи на
доске. Методи-
ческие указа-
ния.

Мультимедий-
ная презентация
NQ 11. Пояс-

ЛО 1-10
ЛД 3, 11,

12, 14,
22,34

ЛО 1-10
ЛД6, 7, 9,
13,20,21

ЛО 1-10
ЛД 5,10,
12,15, 19,

Устный опрос

Устный опрос



3.8

3.9

Лекарственные растения и лекарственное растительное
сырье, содержащие эти соединения (диоскорея ниппон-
екая и кавказская, левзея сафлоровидная, солодка голая
и уральская, синюха голубая, аралия манчжурская, ор-
тосифон тычиночный, хвощ полевой, каштан конский,
женьшень). Их терапевтическое применение;

Кумарины. хромоны, ксантоны. Классификация 11 2
биологическая активность. Физико-химические свойст-
ва, выделение из лекарственного растительного сырья
качественное определение. Лекарственные растения 11

лекарственное растительное сырье, содержащие данные
соединения (донник лекарственный, псоралея костянко
вая, вздутоплодник сибирский, пастернак посевной
амми зубная, или виснага морковевидная, копеечник
альпийский и желтеющий). Использование этого лекар
ственного растительного сырья в медицине;

Антраценпроизводные. Структура их молекул 11

биологическая активность. Физико-химические свойст-
ва, выделение из лекарственного растительного сырья
качественное определение и лечебное применение. Ле
карственные растения и лекарственное растительное
рырье, содержащие эти соединения: крушина ольховид
ная, жостер слабительный, щавель конский, ревень тан
утекий, кассия (сенна) остролистная, алоэ древовидное

~веробой продырявленный и пятнистый, марена кра
рильная. ~едицинское использование данного лекарст
венного растительного сырья;

Флавоноиды. Молекулярная классификация. Фи 2
~ико-химические свойства, выделение из ЛРС, качест
венное и количественное определение. Лекарственные
растения и лекарственное растительное сырье, содержа
щие флавоноиды (пустырник пятилопастный и сердеч
ный, шлем ник байкальский, стальник полевой, земляни
ка лесная, горец перечный и почечуйный, г. птичий, или
спорыш, софора японская, боярышника виды, арония
черноплодная, бессмертник песчаный, череда трехраз
дельная, василек синий). Главные направления медицин-
ского использования флавоноидов и содержащего их
лекарственного растительного сырья.

няющие рисун-
ки и записи на
доске. Методи-
ческие указа-
ния.

Мультимедий-
ные презента-
цИИ N!! 12,13.
Поясняющие
рисунки и за-
писи на доске.
Методические
указания

Мультимедий-
ные презента-
цИИ N!! 12,13.
Поясняющие
рисунки и за-
писи на доске.
Методические
указания.

35,36

ЛО 1-10
ЛД 1-3, 7,
9-22,24-26

ЛО 1-10
ЛД 1-3, 7,
9-22,24-26



•..
3.10

3.11

Танниды, или дубильные вещества (гидролизуема
~o и конденсированного типа). Молекулярная структура,
~изико-химические свойства, выделение из лекарственно
го растительного сырья, методы качественного и количе
етвенного определения. Лекарственные растения илекар
~TBeHHoeрастительное сырье, содержащие танниды (гид
ролизуемые: бадан толстолистый, горец змеиный, дуб
~ерешчатый, ольха клейкая и серая, кровохлебка лекарст
вениая; конденсированные: лапчатка прямостоячая, чер
ника, черемуха обыкновенная, лабазник шестилепест
ный), Принципы их терапевтического применения;

Лекарственные растения и лекарственное рас-
тительное сырье, содержащие различные биологиче-
ски активные вещества: каланхоэ перистое, перво-
цвет весенний, сабельник болотный, репешок обыкно-
венный, фасоль обыкновенная, многоколосник мор-
щинистый (лофант тибетский), гинкго двулопастное,
бегония краснолистная. Лекарственное сырье живот-
ного происхождения: яд змеиный, продукты жизне-
деятельности медоносной пчелы, мумие. Использова-
ние этих веществ и сырья в медицине;

Алкалоиды: классификация, физико-химические
~войства, экстракция из лекарственного растительного
FЫРЬЯ, качественное и количественное определение.
~eKapCTBeHHыeрастения и лекарственное растительное
FbIpbe, содержащие алкалоиды различного строения:
ициклические (эфедра хвощевая, перец стручковый), про
иэводные пиридина, пиперидина и пирролизидина (кра
FaBKaобыкновенная, белена черная, дурман обыкновен
ный и индейский), хинолизидина и стероидов (термо
псис ланцетный, кубышка желтая, паслен дольчатый
~емерица Лобеля), изохиндлина и индола (мачок жел
~ый, барбарис обыкновенный, чистотел большой, мак
Iлейя сердцевидная, стефания гладкая, раувольфия змеи
ная, пассифлора инкарнатная, барвинок малый, катараю
розовый, спорынья) и направления их терапевтическогс
использования. Главные направления фармако-терапев
ического применения алкалоидов и лекарственного рас
ительного сырья, содержащего алкалоиды.

2

2

2

2 2

Мультимедий-
ная презентация
NQ 14. Пояс-
няющие рисун-
ки и записи на
доске. Методи-
ческие указа-
ния.

Мультимедий-
ная презентация
NQ 15. Пояс-
няющие рисунки
и записи на дос-
ке. Методиче-
ские указания.

ЛО 1-10
ЛД 5,16,24,
30-32

ЛО 1-10
ЛД 5,6,13,
19-24,26

Устный опрос

Устный опрос



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
(2 ч. каждое)

1. Лекарственные растения и сырье, содержащие липиды, полисахариды и
витамины.
2. Лекарственные растения и сырье, содержащие терпеноиды (эфирные мас-
ла).
3. Лекарственные растения и сырье, содержащие гликозиды (горечи, кардио-
стероиды, сапонины).
4. Лекарственные растения и сырье, содержащие кумарины, хромоны, ан-
траценпроизводные.
5. Лекарственные растения и сырье, содержащие фенольные гликозиды с ус-
ложняющейся структурой молекул, лигнаны, флаволигнаны, флавоноиды,
дубильные вещества.
6. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды и различные
биологически активные вещества.
7. Определение измельченного лекарственного растительного сырья. Анализ
лекарственного фитосбора.

КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (КСР)

Письменный тест-контроль знаний по ответам на 100 вопросов, разде-
ленных на два блок-модуля.

СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

РЕЙТИНГОВАЯ, ИЛИ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА - R (может быть ми-
нимум 4, максимум 1О баллов) определяется по формуле

R=C·03+E·07, ,

где С - средний балл по лабораторным занятиям и кер,
Е - экзаменационный балл

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной (с оценкой 4 балла и выше)
сдачи экзамена



Основная и дополнительная литература

N!!N!! Список литературы Год изда-
п/п ния

Основная (ЛО)
1 Государственная фармакопея Республики Беларусь. В 3 т. Т. 2. 2008
2 Государственная фармакопея СССР. ll-е изд., вып. 1,2.- М.:Медицина 987 и 1990
3 Карпук В.в. Фармакогнозия: Методические указания. - Минск: БГУ. 2008
4 Муравьева ДА. Фармакогнозия. - М.: Медицина. 2002,2008
5 Растения для нас: Справочное издание. - СПб.: Учебная книга. 1996
6 Сенчило в.И Лекарственные растения Беларуси. Минск: БГУ. 2004
7 Сенчило ВИ. Фармакогнозия: Практикум. - Минск: БГУ. 2005
9 Сокольекий ИН Фармакогнозия. - М.: Медицина. 2003
10 Шелюто ВЛ. Фармакогнозия. - Витебск: ВГМУ. 2003,2008

Дополнительная(~)
1 Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. - М. 1980
2 Бутенко Р.Г Биология клеток высших растений in vitro и биотехноло-

гии на их основе. - М.: ФБК-Пресс. 1999
3 Варлих В.к. Полный иллюстрированный регистр лекарственных рас-

тений России. - М.: РИПОЛ классик. 2008
4 Гаммерман А. Ф. Лекарственные растения. - М.: Высш. шк. 1988
5 Дикорастущие полезные растения России. - Спб.: СПХФА. 2001
6 Гриневич МА. Информационный поиск перспективных лекарствен -

ных растений / М.А. Гриневич. - Л.: Наука. 1990
7 Долгова А.А. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии.- М. 1977
8 Закон Республики Беларусь «О лекарственных средствахэ.Нз 161-3.Мн. 2006
9 Кевра мк. Растения против радиации. - Минск: Вышэйш. шк. 1993
10 Коноплева ММ Фармакогнозия: Природ.биологич.актив.в-ва.- Витебск: 2002
11 КОНОПЛЯЕ. Ф. Целебно-пищевые растения. - Минск: Полымя. 2000
12 Кудинов МА. Пряноароматические растения в быту. Минск: Ураджай, 1976
13 Куркин в.А. Фармакогнозия. - Самара: СамГМУ, Офорт. 2002
14 Кухарева лв. Полезные травянистые растения природной флоры:

Справочник по итогам интродукции в Белоруссии. - Минск: Ураджай. 1986
15 Лавренова ГВ. Большая энциклопедия народной медицины. - М. 2008
16 Лавренова ГВ. Полная энциклопедия лекарственных растений. - М. 2008
17 Ладынина Е.А. Мудрость трав: траволечение и гомеопатия. - М.: АиФ. 2003
18 Лекарственные растения и их применение. - Минск.: Наука и техника. 1978
19 Мазнее НИ Лекарственные растения. - М.: РИПОЛ классик. 2006
20 Машковекий МД Лекарственные средства. Изд. 15-е.- М. :Новая волна 2008
21 Михайлов И Современные препараты из лекарственных растенийэ- М. 1999
22 Муравьева ДА. Тропические и субтропические лекарственные растения. - М. 1983,1997
23 Николаева ЛА. Культура тканей лекарственных растений и ее биотех-

нологическое использование. - СПб.: ХФИ. 1992
24 НосовА.М Лекарственныерастенияофицинальнойи народноймедицины.- М. 2005
25 Определитель высших растений Беларуси/Ред. В.И. Парфенов.- Минск 1999
26 Переверзев В.А. Фунгоадаптогены. - Мн.: БГМУ. 2003
27 Прищеп т.п. Основы фармацевтической биотехнологии. - Ростов н/Д. 2006
28 Программа по фармакогнозии. - Витебск: ВГМУ. 1997
29 Пронченко Г Е Лекарственные растительные средства. М.: ГЭОТ АР Мед. 2002
30 Путырский ИН Лекарственные растения: Энциклопедия. - Минск. 2008
31 Самылина ИА. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии-М 2007
32 Фармакогнозия. Атлас / ред. ни. Гринкевич, ЕЯ. ладыгшI.-- М.: Медицина. 1989
33 Фармакопейные статьи. Порядок разработки и утверждения. - Минск. 2008
34 Формазюк В.И Энциклопедия пищевых лекарственных растений. - Киев 2003
35 Шелюто в.Л Лекарственные растения Беларуси. - Витебск: ВГМУ. 2003
36 Энциклопедический словарь лекарственных растенийэ- СПб: СПХФА. 2004



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название Название Предложения Решение,
дисциплины, кафедры об изменениях в содержании принятое
с которой учебной программы кафедрой,
требуется по изучаемой учебной разработавшей
согласование дисциплине учебную

программу (с
указанием даты и
номера
протокола):

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на 2012/2013 учебный год

N2N2 Дополнения и изменения Основание
пп

дополнений и изменений нет

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
(протокол N2 4 от 18.10.2012 г.)

Заведующий кафедрой
канд. с\х наук, доцент

(степень, звание)
В. Д. Поликсенова

(И.О.ФаМИJIИЯ)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
канд. биол наук, Доцент (\-....-n-.,гг.-::-~-;.<;~'--'--

(степень, звание)
В. В. Лысак

(И.О.ФаМИJIИЯ)

I При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной
дисциплине


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Images
	Image 1


	Page 3
	Titles
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Images
	Image 1


	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Titles
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
	2 
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 9
	Titles
	3. 
	2 
	4 


	Page 10
	Titles
	2 
	2 


	Page 11
	Images
	Image 1


	Page 12
	Page 13
	Titles
	•.. 

	Images
	Image 1


	Page 14
	Titles
	ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
	КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (КСР) 
	СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 


	Page 15
	Tables
	Table 1


	Page 16
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1
	Table 2



