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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Фармакогно
зия» создан в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом 
комплексе на уровне высшего образования и предназначен для студентов специаль
ностей 1-31 01 01 Биология (по направлениям 1-31 01 01-01 Биология [научно-про
изводственная деятельность] 1-31 01 01-03 Биология [биотехнология]), 1-31 01 02 
Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология. Содержание разделов УМК соответствует 
образовательным стандартам высшего образования данных специальностей. Глав
ная цель УМК -  оказание методической помощи студентам в усвоении и системати
зации учебного материала в процессе подготовки к итоговой аттестации по курсу 
«Фармакогнозия». Материалы УМК дают возможность планировать и осуществлять 
самостоятельную работу студентов, обеспечивают рациональное распределение 
учебного времени по темам учебной дисциплины и совершенствование методики 
проведения занятий.

Структура УМК включает:
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.1. Теоретический раздел (учебное издание для теоретического изучения дис

циплины в объеме, установленном типовым учебным планом по специальности).
1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных занятий по 

дисциплине в соответствии с учебным планом).
2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и итого

вой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности обу
чающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учеб
но-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену, задания, 
тесты, вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и др.).

3. Вспомогательный раздел.
3.1. Программные материалы (типовая учебная программа, учебные программы 

(рабочий вариант) для студентов дневной и заочной форм получения образования).
3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой лите

ратуры, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и др.).
Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с тематическим 

планом дисциплины, представленным в типовой учебной программе. С помощью 
рабочего варианта учебной программы по дисциплине можно получить информа
цию о тематике лекций и лабораторных занятий, перечнях рассматриваемых вопро
сов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к лабораторным 
занятиям и промежуточным зачетам необходимо, в первую очередь, использовать 
материалы, представленные в разделе учебно-методическое обеспечение дисципли
ны, а также материалы для текущего контроля самостоятельной работы. В ходе 
подготовки к итоговой аттестации рекомендуется ознакомиться с требованиями к 
компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой учебной программе, струк
турой рейтинговой системы, а также перечнем вопросов к экзамену. Для написания 
рефератов могут быть использованы информационно-аналитические материалы, 
указанные в соответствующем разделе УМК.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Учебное пособие с Грифом Министерством образования Республики Беларусь 
для студентов биологических специальностей учреждений, обеспечивающих полу
чение высшего образования: Карпук В.В. «Фармакогнозия»: учеб. пособие / В.В. 
Карпук. -  Минск: БГУ, 2011. -  340 с.

Учебное пособие состоит из двух частей.
В 1-й (общей) части курса рассмотрены основные термины и положения фар

макогнозии как науки на стыке нескольких дисциплин -  прикладной ботаники, хи
мии, фармтехнологии и фармакологии, медицины.

В 2-й (специальной) части курса изложены краткая ботаническая, фитохими
ческая и фитотерапевтическая характеристика видов лекарственного растительного 
сырья (ЛРС) и производящих лекарственных растений (ЛР), естественно произра
стающих и выращиваемых в культуре или поставляемых из других стран, а также 
характеристика основных биологически активных веществ (БАВ) и способы выде
ления их из ЛРС, основные методы обнаружения таких веществ, определения их 
биологической активности (например, кардиостероидных гликозидов), обусловли
ваемый этими веществами характер терапевтического влияния, а также возможные 
противопоказания к их применению.

В заключительной части учебного пособия представлен перечень изучаемых 
видов ЛР на русском и латинском языках, а также список основной и дополнитель
ной литературы, которая может быть использована студентами при подготовке к эк
замену (зачету) по курсу фармакогнозии, написании курсовых и дипломных работ.

Предназначено для студентов биологических специальностей учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования.

Доступно по адресу http://elib.bsu.bv/handle/123456789/16794

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Учебно-методическое пособие: Фармакогнозия. Методические указания к 
лабораторным занятиям. Для студентов II к. дневного отделения и III к. заочного 
отделения специальностей 1-31 01 01 «Биология» (направлений 1 31 01 01-01 «На
учно-производственная деятельность» и 1-31 01 01-03 «Биотехнология») 1-31 01 02 
«Биохимия» и 1-31 01 03 «Микробиология»,/Авт.-сост. Карпук В.В., Поликсенова 
В.Д., Шевелева О.А. -  Минск: БГУ, 2013. -  42 с.

Доступно по адресу http://elib.bsu.bv/handle/123456789/47978
В учебно-методическом пособии приводятся рекомендации по выполнению 

лабораторных заданий по курсу «Фармакогнозия».

2. Гербарий, иконотека ЛР и сухие образцы ЛРС к практическим занятиям.
3. Влажные образцы ЛРС, подготовленные для выполнения практических ра

бот.
4. Реактивы и лабораторные принадлежности для практических занятий.
5. Готовые коммерческие образцы продукции ЛРС и лекарственных средств на 

его основе, поставляемых в аптечную сеть и на рынок фармпрепаратов.

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/16794
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/47978


6. Презентации лекций.
3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Структура рейтинговой системы

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе (рабочий ва
риант) по дисциплине «Фармакогнозия» по специальностям 1-31 01 01 Биология (по 
направлениям), 1-33 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология для студентов 
дневной и заочной формы обучения, которая доступна по адресу: 
http://elib.bsu.bv/handle/123456789/94666

Темы рефератов
по курсу «Фармакогнозия»

1. Фармакогнозия как дисциплина на стыке наук -  ботаники, химии, технологии, 
физиологии и медицины.

2. Цели и задачи фармакогнозии.
3. Краткая история развития науки фармакогнозии.
4. Основные вехи развития фармакогнозии в Беларуси.
4. Лекарственные растения (ЛР) и лекарственное растительное сырье (ЛРС).
5. Ресурсоведческая деятельность, этапы, методы оценки урожайности ЛР.
6. Культура клеток и тканей ЛР in vitro -  новый источник получения ЛРС.
7. Лекарственные грибы: современное использование и перспективы.
8. Объекты животного мира, применяемые в медицине.
10. Как решается задача всестороннего и полного использования богатств при

родной флоры страны для удовлетворения запросов здравоохранения?
11. Стандартизация ЛРС. Нормативные документы.
12. Фармакогностический анализ ЛРС: задачи и этапы проведения.
13. Определение подлинности ЛРС. Макро- и микроскопический анализ листьев.
14. Фитоанатомические особенности корней и корневищ ЛР.
15.Определение доброкачественности ЛРС. Определение содержания золы. 
16.Что делать, если в поступившей партии ЛРС имеются амбарные вредители?
17.Химический состав ЛР. Минеральные и органические вещества.
18. Вторичные метаболиты ЛР, их значение для растений и главные направления 

применения в медицине.
19. Лекарственные сборы, принципы составления.
20. Использование ЛРС для терапии и профилактики, лекарственные формы.
21. Основы гомеопатии, особенности используемого ЛРС.
22. Причины порчи ЛРС при хранении и пути ее предотвращения.
23. Особенности проверки качества ЛРС, содержащего сердечные гликозиды.
24. Заготовка, сушка и хранение витаминного и эфиромасличного ЛРС.
25. Принципы заготовки, сушки и хранения ЛРС, содержащего алкалоиды.
26. ЛР и ЛРС, содержащие инулин и крахмал.
27. ЛР и ЛРС, содержащие слизи, камеди и пектиновые вещества.
28. Липиды: использование в медицине.
29. ЛР и ЛРС, содержащие липиды.
30. Водоросли и лишайники, используемые в медицине.

http://elib.bsu.bv/handle/123456789/94666


31. Грибы, используемые в медицине.
32. Животные -  источники получения лекарственных средств.
33. Витамины, классификации, биологические функции и использование.
34. Фармакопейные ЛР и ЛРС -  источники витаминов А, С, К.
35. Терпеноиды. Эфирные масла, их фармакогностическая классификация.
36. ЛР и ЛРС, содержащие преимущественно ациклические монотерпеноиды.
37. ЛР и ЛРС, содержащие преимущественно моноциклические монотерпеноиды.
38. ЛР и ЛРС, содержащие преимущественно бициклические монотерпеноиды.
39. ЛР и ЛРС, содержащие преимущественно ациклические сесквитерпеноиды.
40. ЛР и ЛРС, содержащие ароматические соединения.
41. Гликозилированные биологически активные вещества (БАБ) в ЛРС.
42. ЛР и ЛРС, содержащие тиогликозиды.
43. ЛР и ЛРС, содержащие горечи.
44. Брусника, толокнянка, родиола розовая, бузина черная, таволга вязолистная, 

ива, малина: ЛР и ЛРС, содержащие фенольные гликозиды. Лечебный эффект ЛРС.
45. Пион, фиалка, эхинацея пурпурная, щитовник мужской, чага, исландский мох: 

ЛР и ЛРС, содержащие фенольные гликозиды. Лечебное действие ЛРС.
46. Гликозиды кардиостероидов: строение молекул и биологическая активность.
47. Реакции обнаружения кардиостероидных гликозидов в ЛР.
48. ЛР и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды.
49. Сапонины: строение, классификация, обнаружение.
50. ЛР и ЛРС, содержащие сапонины.
51. Антраценпроизводные и их гликозиды. Связь их молекулярной структуры с 

биологическим действием.
52. ЛР и ЛРС, содержащие антраценгликозиды.
53. Использование ЛР и ЛРС, содержащего антраценгликозиды, в медицине.
54. ЛР и ЛРС, содержащие лигнаны.
55. Терапевтическое использование ЛР и ЛРС, содержащего лигнаны.
56. Кумарины, хромоны. Связь их молекулярной структуры с биологическим дей

ствием. Использование ЛР и ЛРС в медицине.
57. ЛР и ЛРС, содержащие кумарины и хромоны.
58. Флавоноиды: молекулярное строение и классификация. Выявление в ЛРС.
59. Пустырник, шлемник байкальский, земляника, софора японская, арония чер

ноплодная: ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды. Лечебное действие ЛРС.
60. ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды: боярышник, василек синий, горец (переч

ный, почечуйный, птичий), стальник полевой, цмин песчаный. Лечебные эффекты ЛРС.
61. Дубильные вещества: молекулярное строение, классификация и выявление.
62. ЛР и ЛРС, содержащие дубильные вещества: медицинское применение.
63. Алкалоиды: строение, выявление, выделение из ЛРС.
64. Белена, дурман, красавка, мачок желтый, термопсис ланцетный, эфедра хво- 

щевая: ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. Терапевтическое применение ЛРС.
65. Барбарис, маклейя, чистотел, чемерица Лобеля, паслен дольчатый, кубышка 

желтая, перец стручковый: ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды. Лечебный эффект.
66. Барвинок (малый и розовый), пассифлора, стефания гладкая, спорынья: ЛР и 

ЛРС, содержащие алкалоиды. Терапевтическое использование ЛРС.
67. Бегония краснолистная, каланхоэ перистое, многоколосник морщинистый: 

ЛР и ЛРС, содержащие различные БАВ. Терапевтическое использование ЛРС.



68. Первоцвет весенний, сабельник болотный, репешок обыкновенный, фасоль,
гинкго: ЛР и ЛРС, содержащие различные БАВ. Лечебное использование ЛРС.

69. Бадяга, пиявки, пчелы, змеи: животные, применяемые в медицине.
70. Панты оленей, ланолин, спермацет, рыбий жир, хитозан, мумие: продукты

животного происхождения, используемые в медицине.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Лекарственные растения (ЛР). Природные ресурсы ЛР, необходимость более 
полного, но рачительного использования богатств природной флоры.

2. Лекарственное растительное сырье (ЛРС), его виды и классификация.
3. Интродукция ЛР и выращивание в агрокультуре.
4. Применение методов биотехнологии в фармакогнозии.
5. Химический состав ЛР. Минеральные и органические вещества, первичные и 

вторичные метаболиты, действующие, сопутствующие, балластные вещества. 
Понятие о главной группе биологически активных соединений в составе ЛРС.

6. Встречаемость отдельных биологически активных веществ (БАВ) в мире расте
ний. Наследственные, онтогенетические и эколого-физиологические факторы, 
влияющие на образование и накопление этих веществ в органах и тканях ЛР.

7. Виды ЛРС. Принципы заготовки, сушки и хранения ЛРС. Стандартизация сырья. 
Нормативные документы: фармакопейные статьи, Государственная фармакопея, 
международные нормативы.

8. Товароведческий анализ ЛРС. Признаки нарушения нормативов при внешнем 
осмотре партии ЛРС. Отбор проб из партии ЛРС для анализов.

9. Фармакогностический анализ ЛРС: задачи и методика проведения.
Ю.Определение подлинности ЛРС.
11.Определение доброкачественности ЛРС.
12.Морфолого-анатомические признаки при определении подлинности цельного и 

измельченного ЛРС.
13.Основные лекарственные формы и их приготовление из ЛРС. Примеры лекарст

венных средств растительного происхождения (ЛСРП).
14. Лечебные сборы. Принципы их составления.
15.Гомеопатия и применение ЛР и ЛРС.
16.Полисахариды: классификация, строение, физико-химические свойства. Биоме

дицинское применение полисахаридов.
17.Крахмал. Инулин. Камеди. Пектины. Строение их молекул, физико-химические 

свойства, использование.
18.Сырьевые источники получения крахмала (клубни картофеля, семена кукурузы, 

пшеницы, риса), инулина (клубни топинамбура, корневища девясила, корни оду
ванчика, цикория, эхинацеи), пектина (корнеплоды свеклы, плоды цитрусовых).

19.Слизи: классификация, физико-химические свойства, определение слизей в ЛРС.
20.ЛР и ЛРС, содержащие слизи: алтей, лён, липа, подорожник, мать-и-мачеха, ли

шайники (цетрария исландская и др.), виды ламинарии, фукус, аскофилл.
21.Липиды: строение, классификация, физико-химические свойства, биомедицин

ское значение, фармакологическое применение.
22.ЛР -  сырьевые источники получения и фармацевтического применения липидов: 

какао, клещевина, олива, подсолнечник, персик, миндаль, лен, кукуруза.



22.JIP -  источники йода (бурые водоросли, вахта, грецкий орех, арония, багульник, 
калина, крушина, кубышка, кунжут, лапчатка, родиола, фейхоа, хурма, чеснок).

23.Витамины: классификация, выявление.
24.JIP и ЛРС, содержащие витамины: виды шиповника, смородина черная, ноготки 

лекарственные, облепиха крушиновидная, рябина обыкновенная, пастушья сум
ка, калина обыкновенная, сушеница топяная, крапива, кукуруза, морковь, тыква.

25.Терпеноиды. Эфирные масла: классификация, физико-химические свойства, ме
тоды выделения из ЛРС.

26.Эфирные масла: качественное обнаружение и количественное определение.
27. Заготовка, сушка, хранение эфиромасличного ЛРС разных морфологических групп.
28.ЛР и ЛРС, содержащие эфирные масла: кориандр, лаванда, хмель, тмин, мята, 

мелисса, шалфей, дягиль, укроп, валериана, любисток, эвкалипт, можжевельник, 
сосна, имбирь, ромашка аптечная и зеленая (безъязычковая), тысячелистник, де
вясил, арника, берёза, багульник, анис, фенхель, чабрец, тимьян, душица.

29.Применение в медицине ЛРС и фитопрепаретов, содержащих моно- и сесквитер- 
пеноидные эфирные масла или эфирные масла с ароматическими компонентами.

30.Горечи: строение, классификация, физико-химические свойства.
31.Горечи: методы выделения и качественного определения, медицинское приме

нение ЛРС и фитопрепаратов.
32.ЛР и ЛРС, содержащие горечи: аир, полынь горькая, вахта, горечавка золотистая, 

золототысячник зонтичный, одуванчик, цетрария.
33.Агликоны и гликозиды (О-, С-, N-, S-) как формы существования БАВ в ЛРС. 

Особенности заготовки и консервации ЛРС, содержащего гликозиды. ЛР и ЛРС, 
содержащие тиогликозиды: лук репчатый, чеснок, горчица сизая и черная.

34.Сердечные гликозиды: строение, классификация. Применение ЛРС и фитопре
паратов, содержащих кардиогликозиды.

35.Сердечные гликозиды: физико-химические свойства, выделение из ЛРС; биоло
гическая стандартизация ЛРС и препаратов.

36.Сердечные гликозиды: качественный химический и биологический анализ.
37.Сердечные гликозиды: заготовка сырья различных морфологических групп, осо

бенности сушки и сроки хранения.
38.ЛР и ЛРС, содержащие сердечные гликозиды: виды наперстянок, строфант, го

рицвет, ландыш, желтушник.
39.Сапонины: классификация, строение.
40.Сапонины: физико-химические свойства. Методы выявления и выделение из ЛРС.
41.Сапонины: применение в медицине ЛРС и фитопрепаратов.
42.ЛР и ЛРС, содержащие сапонины: диоскорея, левзея, солодка, синюха, ортоси

фон, каштан конский, аралия, женьшень.
43.Фенольные гликозиды: строение, физико-химические свойства, выделение из 

ЛРС, применение в медицине.
44.ЛР и ЛРС, содержащие фенольные гликозиды: толокнянка, брусника, родиола 

розовая, фиалка трехцветная и полевая, виды ивы, малина, лабазник обыкновен
ный, бузина черная, пион, чага, щитовник мужской.

45. Лигнаны: строение, физико-химические свойства, выделение из ЛРС, применение.
46. ЛР и ЛРС, содержащие лигнаны.
47.Антраценпроизводные: физико-химические свойства, методы выделения из ЛРС 

и качественного обнаружения.



48.Антраценпроизводные: строение, классификация, фармакологическое действие.
49.JIP и ЛРС, содержащие антраценпроизводные: жостер слабительный, крушина 

ольховидная, ревень тангутский, щавель конский, кассия (сенна), алоэ, марена 
красильная, зверобой пятнистый и продырявленный.

50.Кумарины, хромоны: классификация, применение в медицине ЛРС и препаратов.
51.Кумарины, хромоны: физико-химические свойства, выделение из ЛРС, методы 

качественного обнаружения. Ксантоны.
52.ЛР и ЛРС, содержащие кумарины, хромоны: донник лекарственный, пастернак, 

вздутоплодник сибирский, укроп. ЛР и ЛРС, содержащие ксантоны.
53.Флавоноиды: классификация, строение.
54.Флавоноиды: физико-химические свойства, выделение из ЛРС, очистка, методы 

качественного обнаружения.
55.Применение в медицине ЛРС и фитопрепаратов, содержащих флавоноиды.
56.ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды: виды боярышника, бессмертник песчаный, 

пижма обыкновенная, горец перечный, почечуйный и птичий (спорыш), хвощ 
полевой, череда трехраздельная.

57.ЛР и ЛРС, содержащие флавоноиды: пустырник пятилопастный и сердечный, 
земляника лесная, софора японская, арония черноплодная, стальник полевой, 
шлемник байкальский, василёк синий.

58.Дубильные вещества: классификация, биологическое действие и применение.
59.Дубильные вещества: физико-химические свойства, выделение из ЛРС, очистка, 

методы качественного обнаружения.
60.Дубильные вещества: выделение из ЛРС и количественное определение (фарма

копейный и весовой единый методы).
61.ЛР и ЛРС, содержащие дубильные вещества: бадан толстолистный, горец змеи

ный, кровохлёбка лекарственная, ольха, дуб, лапчатка прямостоячая, лабазник 
шестилепестный, черника, черемуха.

62.Алкалоиды: классификация, строение.
63.Алкалоиды: физико-химические свойства, выделение из ЛРС, очистка..
64.Алкалоиды: качественные реакции обнаружения в ЛРС.
65.ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды: эфедра хвощевая, перец однолетний, красав

ка обыкновенная, белена черная, дурман обыкновенный и индейский. Основное 
действие и применение ЛРС и препаратов.

66.ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды: термопсис ланцетный, софора толстоплод
ная, кубышка желтая, паслён дольчатый, чемерица Лобеля. Основное действие и 
применение ЛРС и фитопрепаратов (ЛСРП).

67.ЛР и ЛРС, содержащие алкалоиды: мачок желтый, барбарис обыкновенный, чис
тотел большой, маклейя мелкоплодная и сердцевидная, стефания гладкая, рау- 
вольфия змеиная, барвинок малый, катарант розовый, пассифлора инкарнатная, 
спорынья. Основное действие и применение ЛРС и фитопрепаратов.

68.ЛР и ЛРС, содержащие различные группы БАВ: каланхоэ перистое, первоцвет 
весенний, сабельник болотный, репешок обыкновенный, бегония краснолистная, 
фасоль обыкновенная, многоколосник морщинистый [лофант тибетский], гинкго 
двулопастное. Основное действие и применение ЛРС и фитопрепаратов.

69. Лекарственное сырье животного происхождения: яд змеиный, мед и др. продукты 
жизнедеятельности медоносной пчелы, панты оленей, рыбий жир, ланолин, 
спермацет, хитозан, мумие, губка-бадяга, пиявки медицинские.



4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебно-программные материалы

Типовая учебная программа по дисциплине «Фармакогнозия» для учреждений 
высшего образования специальностей 1-31 01 01 Биология (направлений 1-31 01 01-01 
Биология [научно-производственная деятельность] 1-31 01 01-03 Биология [биотех
нология]) 1-ЗЦ 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/694
Учебная программа по дисциплине «Фармакогнозия» по специальностям 1-31 

01 01 Биология (направлений 1-31 01 01-01 Биология [научно-производственная дея
тельность] 1-31 01 01-03 Биология [биотехнология]) 1-3J 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 
Микробиология для студентов дневной формы обучения доступна по адресу: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/94666
Учебная программа (рабочий вариант) по дисциплине «Фармакогнозия» по 

специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям 1-31 01 01-01 Биология 
[научно-производственная деятельность] 1-31 01 01-03 Биология [биотехнология]) 
1-3| 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология обучения доступна по адресу 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/94667

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в учебных 
программах (рабочий вариант) по дисциплине «Фармакогнозия» для студентов 
дневной и заочной форм обучения, которые доступны по адресам: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/94666 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/94667

http://elib.bsu.by/handle/123456789/694
http://elib.bsu.by/handle/123456789/94666
http://elib.bsu.by/handle/123456789/94667
http://elib.bsu.by/handle/123456789/94666
http://elib.bsu.by/handle/123456789/94667

