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ВВЕДЕНИЕ 

Выпо11ненне ~курсовых работ предусм01рено «Проrраммоll по фармакогнозии д,u 
студекrов фармаuевтическоrо факультета 11ыcw1ix мед1шинских учебных заведений». 

Курсовзя работа no фармаколюзни выполняется йудеитами 3-ro курса 

фармацееmческоrо факультета. Курсовая работа предсmвляет собой самостоятельно 
выполненную учебно-исследовательскую работу студентов. выло;~ненную под 

ру1Соводством преподаватеru1 кафедры. 

Выпоru~еиие 1Сурсовой работы способствует вL1работке умений студекrа выб1rрать, 
обобщать, анапнзироеап. информацию, а ТЗJ<Же 33кре1·L1енюо теоретических знаний по 
фармакоn~озии. 

1. Цель курсовой работы 

Уrлублсние и расширение теоретических знаний , выработка навыков 

самостоятещ.ио работать с научной литераrурой. лоrически пос.1едовательно излаrать 
материал, дмаn. выводы и публично зашмwать выполненную рабо1у (делать доклад, 
oneчan. на вопросы, отстаивать свою точ1Су зреюu и т .д.). 

Тематика курсовых р~бот должна с~овать программе по фар.махогнозии 11 
науqноNу направлеиюо кафедры. 

В .методических указаниях дается прюсерный 11J1ан написаН11J1 курсовы.х работ no 
различным темам. 

2. Трсбовани11, предьивл11емые к курсовы~t р1бот1м 

При выполнении курсовой работы студе1пу следуе-r ознакомиться с отечественной 
и зарубежной научной лнrературой. норма-rивиой до~-уме1muщей на лекарственное 

растительное сырье и лекарсrвенные средства (ФС, ФСП, инструкцни по сбору и cyUll(e 
лекарственного сырья.). 

Все собранные по курсовоli работе материалы должl!LI быть проанализированы и 
t<plf!Wlecки оценены студе~пом. На основе анализа собраинь1х материалов должны быть 
сделаны выводы по курсовой работе. 

3. Выбор темы курсовой работы: 

Tewa курсовой работы может 6ыТh 11ыбрана самим студентом или предложена 
руководпгелем. Студент должен составнrь пдан курсовой работы и согласовать его с 

руководителем. После соrласоваиня мана курсовой работы C'lyдeirr обязан изучить 

литературу по избранной теме. Поисl( 111rrературиых источников является 
самостоятелъной работой студенrа. 

В в11де курсовой работы моrут быn. представлены материалы :жспериментальной 
работы. выполненной в научном студеrrческом кружке. 

Эксnеримеlml!lьная часть курсовой работы должна включать следуюшие разделы: 

- объекты исследования ; 

111атер11алы и методы нсследоеання; 

- резу.~ьтаты экспериме1ПОв, выполненных в рЭ111ка.х заявленной темы 

курсовой работы. 
Резуnьтаты экспериментальных нсследованнn мoryr быть оформлены в в~ще 

таблиц, диаrра.'lм, рисунков с обязате.1ьной t.1атнстической обработкой всех 
количеС111енных данных. 

КурсоВЗJ1 работа должна заканч11ваться подписью студента н датой выn0Jtнен11я. 
после чего 011а может быть представлена для защ•rrы . 
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4. Структура курсовой работы 

После окоН'!ания сбора материала по курсовой работе, cтyдetrr составмет мш1 
и1ложеиия материала, определив задачи и налравлеииосrь исследования, оформляет 

курсовую работу в виде компьюrер1юй распечатки, оформлеюtоii согласно требовани.ям 
настоящсrо руководсrва. 

СтруЮ)'ра курсовой работы зависит от харакrера темы, однако общим явцется 

налl!'lие следующнх стр~'К'!)'рных частей: 

• тиrульный лист; 

• оrлавnеиие; 

• перечень условных обозначений (при необходимости); 

• введение; 

• основная часть: 

• эак.1ючение; 

• список лкrературиых источников. 

Оглавление д;~ется в начале н включает в себ• назваНИJ1 структурных частей 
("Перечеиь условных обозначений". "Введение", названИJ1 осно\\ных частей. 

"Заключение", "Crotcoк литературных источников") с указанием номеров страниu. на 

которых размещается начало из.1ожени.11 сООТВСТС111ую1цих частей работы. 

Если в курсовоА работе используются спецкфнческая прмииолог~u, 
малораспространеЮ1L1е сокращенш, аббревиатуры, усло11НЫе обозначеиИ.11 и тому 

подобное, их объедин11ют в перечень условныI обозначений и сокращений, 

помещаемый перед введением . В этом перечне спеtGtальные термюtЫ, С:О1Сращеюt1, 

аббревиатуры, условные обозначения и тому подобное располагают в алфавктно1о1 
порядке в виде колонки, а справа от них дается нх расшифровка. 

В разделе "Ввtдtинс" обосновывается ажтуа.'!Ъиость выбранной теwы со ссылками 

на новеАwую литературу, определяете• цо~ь курсовой работы, :Jадачи, •.Юор MtnIOOO. 

нсследовашu, показывается необходимосrь проведения исследований по данной теме AJJ.Я 

решения конкретной проблемы (задачи). Объем введения не должен nревышатъ 1 
страницы. 

В основкоi! чаtтн курсовой работы nриводJl'fся аналитическкй обзор литературы по 

теме. Основная часть, как правило, cocтotrr из нескольких разделов. В обзоре литературы 
системаmз11руются, обобшаются, анализируются сведения по нссл·едуемоА тематихс. 

В разде11е "ЗаlС//ючениt" приводятся выводы. сделанные самостопельио по 
основному содержанию работы с ухазакием на нерешенные проблемы и персnеJ<ТИвы. В 
аакком разделе: ие доJ1ж110 быть ссы.1ок на литературные источники. 

Раздел "Список литературных источников" («Бнблнографическнll cnнcok'», 

«Список литературы") должен содержать перечень источников информации, на которые 

в курсовой работе nривоДJ1ТСя ссылки. 

5. Работа no юучению литературных источ11нков 

Сбор матерttала дnя вьmолиення курсовой работы следует начинать с поиска, изученм 

н аналюа n1rтературных источников. Поиск литературы осуществляется студеитоw 

<:амО.."ТОJfl'ельио с помощью 1<ат1щоrов научных библиотек. библиографкческкх 
справочников и указателей шrrературы в книгах и статъях. Озиакоwлекие с 
,1итературнL1мн источниками по 1111тересующему вопросу следует начинать с просwотра 

фармаuевТНЧес!(НХ, химических и медицинских журналов: «Фармаw1.11», «Хнмико
фармацевтический журнал». «Вестник фармации», «Растительные: ресурсы», «Peuem-», 
«ХИМИ!! природных соединений», в реферативных жур11алах: <<Ботаника», «ХНМНll», 
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«Фамаколоrия и токсиколопu». «l>ио.1оrическая химия» и др. в т.ч. на иносrракном 

язЬ11<е, а также различных сnравочникоR. матер1tалов съе-здов и научных конференw-tй, 
издаЮ1ых в последние годы. 

Параллельно следует начать просмо-ур б116лиотечных каталогов (алфав~пноrо, 

систематического, nрещ.tетноrо. :мектронного). 

В а.1фавитном каталоге paбoni располагаются по алфавиrу фам1ынi1 их авторов или 
заглавий, 'ПО позволяет установить наличие конкретной публикации, когда читателю 

известны название или автор. Запросы по определенным проблемам или более узким 

вопросам удовлетворяются снстематИ'!еским и предметным 1<аталогами, в которых 

издаIО!А rруrmкруются по признаJ<у их содержания. Изученную и законспектированную 

литературу необходимо сразу сrрупnнровать по разде.1ам курсовоil paOOn.t, noc.1e чего 
можно nрисrуnать к налнсанию обзора ,1нтературы. 

Обзор литераrуры показывает умение студента самостоятельно проводить поиск и 
систематизировать лиrс:ратурные даК11Ъ1е, проводmь их срав11итс,1ьныi! ана.1из, делать 

выводы для раскрьrmя исследуемой темы. 

Глубина поиска литературы опреде.:1J1ется. как правило, последюwи 10-1.5 годами. В 

курсовоil работе об11з2тuьно должны освещатьс• современные данные по 11зучаемому 

вопросу. полученные при изучени11 периодическоil шпературы. КолИ'lесrво литературных 
источников - не менее 20. При написании курсовой раооты доnускаетС11 использование 
И~пернет-ресурсов в аополнение к печатным изданиям. Список лlffepaтyptfЫX источников 

ДОi!ЖеН бЬIТh оформ..1ен СQГ,,аСИО v9JU!ОВ!IеН!!Ь!М tребоваНИЯМ (Пp!,,JC)?!(CRRt 1 ), 

6. OфopiltЛtннt курсовоii работы 

Оформление титульного .1нста (приложение 2). Тиrульный лист ЯВJ1Яется первой 
crpaниuelt курсовоi! работы . При оформлении nrтульиоrо листэ }'l(ЗЗывается 

наименование министерсrва. назва1rие )"lебного заведения , факультета, кафедры ; название 

темы курсовоii работы; ФИО нсполнпrеля, курс. rpynпa; ФИО руководителя; место 

налисанкя ; год. 

Курсовая работа печат11стс• с использованием компьютера н принтера на одной 
стороне листа белой бумаrи формата А4 (210х297 М"М). Допускается представлять табл1щы 

11 иллюстраwш на листах формата АЗ (297х420 мм). 

Набор текста рабаты осуществ.uется с использованием текстового реда.ктора Word. 
При -этом рекомендуетс11 использовать шрифты 111па Times New Roman размеро~1 14 
пуюстов. Межстрочный И!rтервал должен составлять 18 пунктов. количество текстовых 
строк на странице - 39-40. В случае вставки в строку формул допускается увеличеине 
межстрочного шrтсрвала. 

Устанавливаются следующ11е размеры полей: верхнего и кмж11еrо - 20 мм, левого -
30 мм , правого - 10 мм . Не допускаются разного рода дополнения, П()Мещаемые на 
отде . .1ьных сrраниuах или оборотн()Й стороне листа. 

Шрифт печати должен быть прямым. светлого начертания . четким, черного 1.U1СТа. 
од1U1аковым по всему объему текста курсовой работы. Р:L1реwается использовать 

компьютерные возможности акцент11рования вииманl\JI на определениях. терминах. 

ааж11ь1Х особенностях. применяя разное начертание шрифта: курсивное. полужирное, 

курсивное полужирное. выделение с помощью рамок. разрЯдки. Jt.Одчеркивания и другое. 

Опечатки 11 rрафические неточности. обиаружениые в тексте. допускается 
исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 11анесением на том же месте 

исправленного теJ<ста (rраф11Ков) маш11нописным или рукописным способами. 
Объем курсовой работы J10.1жен составлять 25-30 страниt! текста, напеча:таиного в 

соответствии с -урс:6о11анн.11ми методических y11a.1at1иll. 

Текст осноаной части курсовой работы делят на разделы. подразделы, пункты. 
ЗIU"оловки структурных частей работы "Введение·. ·оr.1авленне". "Переченh 

6 



условных обозвачекнй", "Основная чаС'JЪ", "Заключение", мспнсок литературных 
нсточннков" печатают проп11сными буквами в середине сtр0к, используя полужирный 

шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Заrоловк.н 
разделов печатают сtр0чными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа 

полужирны.м шрифтом с размеро!.! на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте. 

Заголов)(JI подразделов печатают с аб381.1Ноrо отступа счх>чн.ыми буквами (кроме 

первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста. 
При необходимости заголовок пункта печатают с аб·3ацного отступа полужирным 

шрифтом с размером шрифта основного текста в подбор к тексту. 

В 1<онuе заголовков разделов н подразделов точ1<у не ставят. Если заголовок состоит 

из двух 11ли более пред.1ожениА, их раздел~uотточкой (то'Ulами). 

с новой стоаниuы начинаются такие сmvыурные части работы, ~ак введение. 

список лкrературы. пр1ЫОЖСНИJ1 и т.д. 

Нуwераuмя страниц дается арабскмми цифрами. Первой стракицей явJ1J1ется 

nnульный лист, который включают в общую К)'Nерадюо <.-тра1ощ. На nпульиом листе 

номер странш..0.1 ж: ставят. на последующ1~х листах номер просrавл.-ют в центре нижней 

части листа без точки в конце. 
HyмepalUiJI разделов, подразделов. пунхтоа, рисунков. табпиц. формул, уравнений 

дается арабскими IDJфрами без знака "№". 
В основной части курсовой работи при необходимости ставят номера разделов, 

например: "3" (третий раздел основной чаСТ11). 
Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состот нз 

порядковых номеров раздела, подраздела, разделенных ТОЧКllNИ, наnрИNер: "3.2" (второй 
подраздел третьеrо разде,1а основной части). 

Пун1СТU нумеруют арабсКJiми Wtфра.'4и в пределах каждоrо подраздела. Ноиер 

пункта состоит из rюрядков~.1х номеров раздела, подраздела. пункrа, разде,1еиных 

точками, например: "1.3.2" (второй пункт третьего подраздела первого раздела основной 
части). Номера пунктов вьщеляют полужир11Ым шрифтом.. Заголовки разделов, 
подразделов, пуНJ<ТОв приводят после их номеров через пробеп. В конце нумеращщ 

разделов, подразцелов, пунктов, а также их заголовков точку не ставят. 

Dля растений должны быn. приведены оvсскне н латн11сю1;,е назвЗllНJI. В латинсJWх 

названиях дается родовое название, виаовое название и автор, описавший впервые ДJ1J1 
науки да11ИЬ1й таксон. Также приводятся русские и латинские снноЮ\Мы. Полное 

л;пинское название растения рекомендуется привод1111. при ero первом упоминании в 
тексте, в далы1еi!шем оно приводиn:я в сокращенном внде. Напрнмер, если расгение 

чнстоте..1 большой впервые упоминается в •rексте, то следует у1<азать полное латинс11ое 

название - C/1elidonium majus L" однако далее по тексту можно обозначать Chelidonium 
majus НJJИ С. majus. 

Имюстраuин и таблнuы следует располаrатъ в работе непосредственно на странице 
с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей 

странице. Они должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстр8W1Н н табл~щь1, которые 
расположены на отдельных листах работы, вКЛJОЧают в общую нумераwоо страниц. Если 

их размеры больше формата А4, их размещают на листе фориата АЗ и учlf'!Ъlвают как 

одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами "рисунок· и "tаблица• 

и нумеруют последователь1tо в пределах курсовой работы . На все таблицы и илnюстрацки 
должны бьrrь ссыдки в тексте курсовой работы. Слова "рисунок~. ·таблица" в подписях к 

рисунку, табтще и в ссылках на них не сокращают. 
и,1люстрацни до.1жны бi.rrь выполнены с помощью компьютерной техники Jmбo 

чернилами, тушью 1uiн пастой черного цвета на белой иепро3рачной бумаге. Качеспо 
иллюстраций доnжио обеспечивать возможносrь их четкого копированИJ1. Допускается 
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использовать в качеспе илrоостраWIЙ распечаrки с приборов. а -rакже иллюстрщии в 

цветном исполнеиRИ. 

В курсовой работе допускается 11спользование как по.а;1и11иых фотографий, так и 

распечаток цифровых фотографий. Фотосtmмки размером меньше формата А4 должны 

быть иаклееl:IЫ на стандартные llJICThl белой бумаrн. Ишоострации. как правило, име/От 
наименование и пожснительн»1е даин:ые (подрисуиочный текст), располагаемые по центру 

страницы. По"сннтель1U>1е данные помещают под илпюстрацней, а оо следующей строки -
слово «РисуиоК», номер и наименование 1V1ЛЮстращщ отделяя знаком тире номер от 

наиме11ования. То•tку в конце нумерацlОf и наименование иллюстраIШИ не ставят. Не 

допускаетсж перенос слов в наименоваюtи рисунка. Слово «Рисунок», его номер и 
наименование иллюстрации печатают полужирным шрифтом, пр1rчем слово «Р11сунок». 

его номер. а также пояснительные да.иные к нему - шрифтом разме~юм 12 пую;тов. 

Налример: 

Рисунок 1-Розеточныii лист чиаотела бол~.щоrо 

Цифровой материал курсовой работы оформлжют в виде табл1щ. Каждая таблица 
должна иметь крnк11й заголовок. который cocтotrr ю слова «Табm~ца», ее порядкового 
номера и 1183ВllНИЯ, отделенного от номера знаkОм rnpe. Заголово1t следует помещ8ТЬ над 
таблШiеА с.1ева, без абзаuноrо отступа. 

Налр1Шер: 

Таблица 1 - Основные групrrы биологкческя активных веществ некоторых растеm1й 

семейства яснотковые (Lamiaceae) 

При оформ,1енни табли11 необходимо руководствоваться следующю.ш правилами: 

допускается nркме~uть в таблице шрифт на 1 - 2 пуи.кта меньший, чем 11 тексн:; 

не спедует включат~. в таблицу графу «Номер по порядку». При иеобходимост11 

нумерации показателей, вкnючениьrх в табтщу, порядковые номера указывают в 
бокоеике таблицы непосредственно перед нх наименованием; 

табл.ицу с больши..'11 количеством строк допускаете.я переносить ка следующий лист. 

При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают одни раз над пер11ой 

частью. слева над друrими частями nншут слово «Продолжение». Если 11 рабо1е несколько 
табМ1ц, то после слова «Продолжение» указывают номер таблнцьt, например: 
«Продолжение таблицы 2»: 
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таб,1нцу с больwим количеством rраф допуСJ<ается делить на. части и помещать одну 
часrь под друrой в пределах одной страницы, nовторя• в каждой '!асти таб.11шы боковик. 

Загоповок таблицы помещают только над первой частью таблицы, а над остальными 
пишуr «ПродолжеЮtе таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера; 

Форму.1ы и уравиенн.я в курсовой работе (если их более од11ой) также нумеруют. 
Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у прааого поля листа на уровне 

формулы (уравнения). например:"(!)"· первая формула. 

к = ( ) ," V · т · 100-W · Е . '"" 
D· 25·25·100 (1) 

Уравнение rрадуировочного графика имеет следующий llJ\д (1): 

у=а + Ьх = • 176,55 + 2743,0576 * х (Ff = 0,991) (2) 

При оформлении форму.'! н уравнений необходимо соблюдаn. следующие правила: 

формулы н уравнения следует выделять ю текста в отдельную строку. Выше и 1rиже 

каждой фор!«<улы и уравнеНИJ1 оставляется по одной свободной строке; 
если формула или уравнсНJtе нс умещаются в одну строку, они ДOllJl(HЫ быть 

перенесены ПОС/\е знака равенства(=) к.1и после знаков плюс(+). иинус (-),умножения (х) 

и дс:.1ения (:). При этом повторяюr знак в начале следующей Clp>Ktr; 

ссылки на фор111уnы по тексту курсовой работw дают в скобках. например ( 1 ); 
пояснение значений символов и числовых коэффНЦ11екrов, вхощщнх в фор111улу или 

уравнеЮ1е, с.педует приводить непосредственно под формулой ипи уравнением в той же 

nОС11едовате11ы1ости, в какой otn1 даны в формуле (уравнеЮfИ). Значение каждого символа 

и числового коэффициента следует давать с новой строf(И. Первую строху noяcнetnUJ 
начннаюr со CJIOB "где• без тюеточия. 

По тексту К)рсовоil работы необходтсо в соотеетствующих мссrах даваrь ССЫ111\И на 

Лlfftратурнъ1е источн111<к, испоm.зуемые при налисан1О1 работы. 

СсылJ\а на лиrературный источник обозначается тем nорцковым номе~юм. под 

которым эrот источник зна•1ится в списке .nитературы. Этот номер, в виде арабской 
Wtфры, закmоченноl! в квадратные скобки. помещаетсsr в конце цнтнруемоrо абзаца или 

раздела, напрнмер. [6]. В случае использованИJI в одном разделе или абзаце нескольких 
Лlffературных источников ОRН также обозначаются цифрами, закmочеН11ыми в квадратные 
скобки, О'Iражающиин порядок цнтнровilНJU, например. {З,6,1 5 ). ИноСiранные фамНЛRН 

пр11водятсsr в ор11гинальном написании . 

"Список литературных источников" формнрустс11 по мере нс:nолыован1t11 есылок в 
тексте курсовой работы либо в алфавитном nopiiдкe фal\l l\JIJ\Й первых авторов и (1111к) 

заrлавий. В внде crutcкa литературы оформ11J1ется вся нсnоm.зо11а1tная в курсовой работе 

литература. 

Примеры оформ,1енкя основных .nитературных 11сточннков приведены в приложении 

1. 
В тексте курсовой работы не должно быn. НЮ<аккх сокраwеннй, кроме 

общепршuтых. 

7. Защита н оценка 8')'PCOBt.11 работ 

Завершенная работа представляется руководите..11ю дла окончательной проверки не 
менее, чем за 7 дней до защнты. РуководНТель npoвepsreт ее 11 допускает к защите. За 2·3 
дкя до защИТh1 работы раздаюt·ся дnsr возможного исправления недостатков и учета 

замечаний. 
Защита курсовых работ проводиrся на 33ИЯТНИ в присуrС"111ин студенческой rpyrmы 

и преподавателе!!. Студент дОl(J!адываеr основные noлoжeнl!JI и выводы по курсовой 
работе в течение 5-7 микуr. При зтом желаmел•nо исnол•зtиать •сnомоzатмьнwе 
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средства изложени.я матерu41а: рисунки, табли1(ы, ирбарнш образцы, слайды 

мультимедийной презентации и др. При защ1пе курсовой работы сtуденr должен 

ответит~. нз вопросы nр11сутствующнх сtудентов и nреподаватмей . 

Выnо;~неннэя и офор!.tленная курсоВЗJI работа после ее защиты оuсниваt'Гся по 
десятмбалл~.ной систе!.lе. 

8. Критtр11н оценки курсовых работ 

При оценке курсовой работы учитываете.: 

1. Обоснованность актуа,1ьности темы: 
2. Логичность, последовате11ьност~. и nолнота изложения м:атернала: 

3. Исполhзование новеiЬu11х лнтераrурных 11сточю1ков 11 периодических изданий; 
4. Форму:~ировка выводов; 
5. Грамотность и nравнльность оформления работы; 
6. Демонстрашu свободного владенИll содержанием представленной работы: 
7. Встречаются орфографические н грамматические оwнбкн. стрцает стиль 

изложени1. 

Оценка курС'огой работы снижается, если в ней: 
Не выделена и не обоснована nроб.1ема исследова~1ия; 

Не рзскрыта основнаи тема. нарушена логика в изложении материа.1а: 

Крайне ограничен круг юученной литературы: отсутствуют ссылки на научные 
издЗНllЯ (журналы, авторефераrы диссертаций, монографии 11 т.д.); 

Нарушены правила офор!.tления и составленкя бнблногрзфик; 

Работа неаккуратна по внешнему виду: 

Провср1111 работу студента, nреnодаватель должен обосновать k3Ждое замечаmtс. 

Недопустима расстановка 11опросите.1ьных илн восклнцмелы1ых знаков бе.1 
соответствующих по11снен11й. 

9. Рекомен11уемая литtра'l')'ра 

1. Лtpuoдuчecкtlll литература (журнtvш): 
Растительные ресурсы 

ФapNaJOOI 

Хнмня природных соединений 
Всстм.111< фармации 

Рецепт н др. 

2. Cбopнul<JI тезuС'о• и материало• конференций. 

3. А1торефераты диссертаци.й 

Л11тrоатvоа. 

1. Долrова. А.А. Руководство к npaimNecкнм занят1111м по фармакоrиозни / А.А. 
Долrова, Е.А. Ла.аыrина. - М.: Meднцlffia.-1977 . 

2. Муравьева. Д.А. Фармакогнозия / Д.А. Муравьева. - М. : Мсднцина.-1991 . 

3. Государственная фармакопея СССР XI изд. в 2-х то~1а.х. - М.: Медицина. - 1990. 
4. Праанла сбора и сушки лекарственных растений. Сборник ннстру1шнй . -М . : 

Меn.нцина, 1985. - 328 с. 
S. ФармакоrnозltЯ. (Атлас.) / Под. ред. Н .И. Гр11нкевич. Е.Я . Ладыrиной. - М. : 

Меднцн11а. - 1989. -5 11 с. 
6. Хи~шчес1шй анаn11з лекарсгоенных расте1rnй / Под.ред. Н .И . Грннкевич, Л .Н. 

Сафронич. -М; Высша11 школа. - 1983. - 176 с. 
7. Курс лекций по фармакоrнозю1. 
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8. Атлас лекарственнъ~х растений СССР. - М.: mд-во МедиU11нская литераrура.-

1962 .• 703 с . 

9. Ареалы лекарственных и родственных растений СССР (Атлас). - 2-е изд.: Л. : Изд-во 
ЛГУ. 1990. -224 с. 

1 О. БО'Та/lико · фарhlаJ<Оrиостичес1<ий словарь / nод. ред. К.Ф. Блиновой, Г.П. 
Яков.:Jевой. - М .: Высшая школа. - 1990. • 271 с. 

11 . Машховский, М.Д. Лекарственные средства: в 2-х томах} Д.М. Машковский. • 
М: «Изд-во новаJ1 волна» . - 2000. 

12. Турова, А.Д. Лекарственные растенм СССР н их применение / А.Д. Typosa, 
Э.Н. Сапожникова. - Москва.· 1983. -288 с. 

13. Соколов С.Я. Сnравочю!К по лекарсп~еикым растеНИJ1t.1 (фктотерапм) / С.Я. 
Соколов, ИЛ. Замотаев - М: МедиW1на. · 1984. · 463 с. 

14. Муравьева, Д.А. Тропические и субтропические лекарствениые растеикяД.А. 
Муравьева/ . М: Медиuнна. • 1982. 

15. Биохимические методЫ анализа растений / под.ред. М.Н. Заnрометова. - М: 

Издательство иностранной шrтературы. · 1960. · 592 с. 
16. Рыба.1ко, К.С . При.родные ~сквитерnеновые ла1rТОны f J<.C. Ры63ЛJ(О. - М: 

Медицина. · 1978. - 319 с. 
17. Выде.1е11ие и аналнз природн.ых биологически активнык веществ / под. ред. Е.Е. 

Сиротхииоi\. • То~ск: издательство Томского уJtнверситета. - 1987. - 184 с. 
18. Растеиш для нас / под. ред. К.Ф. Блиновой, Г.П. Яkовлевок. · С-Пб.: У'lебнu 

книга. - 1996. - 653 с. 
19. Государственный реестр лекарственных средств. Государетв<:кньrй реестр 

медиW1нскоli технкки и изделий медиuинскоrо назначен~u / сост. Г.В. 
Годовальников и др. - Ми: Мин-во здравоокранения Республик.и Беларусь. • 
2001.-518с. 

20. Иойр11ш. НЛ. Пчёлы в жизни людей. / Н.П. ИоАриw. - Ккев: Урожай, 1969. -
182с. 

21. ИоКриш. НЛ. Проду!СТЫ П'!еловодспа в медКUЮ1е / Н.П. Иойриш. - М: Издание 

Всqюсснйскоrо общества природы. - 1951. · 147 с. 
22. Иойрищ Н.П. Пчелы - крылап.~е фармацевты / Н.П. ИolipIOD. - М.: HaYka. 1966.· 

204 с. 
23. Тихонов, А.И. Лес~ебные саойства проnмиса / А.И . Тихонов, Д.В. Сало. - Киев: 

Здоров'я, 1977.- 72с. 

lfннонет•t!СТОЧННК'Н 

1. Dissercat/ 
2. Phaгmacogncsy: http://w\\·w.phaлnacognosy.com/ 
3. Phcog Rev. Official puhlication of Pharmacognosy Networlc Worldwide, lndia. 

http://www.phcogrev.com/ 
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5. Pharmacognosy Magaг.ine (Phcog Mag.): http://www.phcog.com/ 
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7. Pharmacognosy Restarch: hltJ):IЛvww.phc.:ogres.com/ и др. 

8. Р11ЬМеd 

9. Scie11cedirect 11 др. 

11 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примеры оформления литературных источников 

Характеоистяка источника Поимео о.Мnu.1енИJ1 

Статыr н1 журнала: один. даа Лобанова. А.А. Исследование биоnоrичес~и а1СТИвнык 
HЛll трк автора флавонондов в эхстракmх и1 растительного сырья / А.А . 

Лобанова. В.В. Будаева, Г.В. Сакоsич /1 ХнмИJ растительного 
сыоья. -2004. -N! 1. -С. 47-52. 

СтатЬll из журнаnа; четыре и Санrвиркrрин - новыil лекарственный растительный nрепарат 

более авторов ант11мнкробного дсli,твия. /С. А. Внчканова [и др. ]// Хим. • фарм. 
жvона.1. - 1982. -Т. 16. № 12. -С. 1515 • 1520. 

Однотомное юдание (один, Носов, А. М. Лехарственные растения / А.М. Носов.- М.:Наука, 

два. mн автом) 2001.-458 с. 
Однотомное издание (четыре Лекарственные растенИJ1 научной медицины СССР, не 

и более авторов) вк.1юченные в фармакопею / А. Ф. Га:м1>1ерман, И .А. Дамиров, 
М.О. Каррыев. ГЛ. Яковлев. Ашхабад: Ылым, 1970. - 185 с. 

Кннrа под заглавием без Ареалы лекарственных и родстзенных растений СССР (Атлас). -
VКАЗаНия автоnов 2-е и:щ.: Л.: Изд-во ЛГУ. 1990. - 224 с. 
Миоrотомное издание Флора Республики Бе.1арусь: мед»ц11нское н хо3J11Ктвенное 

1Начение / В.И. Карпова [и др. J. - Витебск. 2004. - Т.1. -584 с. 
Сптьн из сборннкС>в те1нсов Губайдуллкна, А. А. Метод уск()ренного старения д.1• 

докладов 11 материалов проrнозироааннJI срока roдHOCt'll стабнлнзнроаан11ок формы 
конференцнl!(однн, два. 'Тpll альфа-интерферона / А. А. Губаiiдум11 на. Е. В. Бобкова. А. И. 
автоDа) Мелентъев /1 Тnvды БГУ. - 20!0. - Т.4. выn.2. - С. 1 · 6. 
г~ ГайсJ!нЭJ< В. Дзецi, бацькi i дзяржава: Якiм 6удзе 11ацыянальны 

n.1ан дзеянняу па ахове прау дзяцеli? //ЗВJ1зда. - 1994. -1 чэрв. -с. 
2. 

Фармакопейная сrатм Маклейи листья 1 Государственная Фарм31Сопея Республики 

Бе.'lарусь, Т.2. Контро..1ь качества аспомоrательных веществ к 
nекарственноrо растительного сыры 1 Центр эксперntз и 

нспытаннА а здравоохранении; nод общ. ред, А. А. Шерякова. -
Мо.1оnечно: Tиnomathl\JI «Победа», 2008. -С. 373 - 374. 

r осударсnеикu фармакопея Государственная Фармакопея Республики Беларусь. Т. 1: Общие 
Республики Беларусь методы контроля ка11ества лекарственных средств 1 Центр 

эксперntз и исnытаннil в здравоохр. ; ПОД общ, ред. г.в. 

Годовапьникова. - Минск: Минск. гос. ПТК полиграфии, 2006. -
1345 с. 

Автореферат диссертации Wкольникова. м. н. Товароведная характеристика 

6еэа,1кого11ьных ба..1ьзамоа, nро11зводииых ка основе природного 
сырья Ллтu: автореф. дне. " .канд. технических наук: 05.18.15 / 
М. Н. Школьникова: - Новос11бирск. 2006. - lб с. 

Ресурсы удаnенного доступа Нацноttал ьнын Иктер11ет-портаn Республики Бе.1арусь 
[ЭлектронныА ресурс] / Нац 11ентр npaв()вoli информ. Респ. 

Беларусь. - Мннск. 2005. - Режим дocryna: hltp:l/www.pravo.by. -
Пата достvпа: 25.01 .2006. 
Сидоренко, В.Е. Новые nерспективм проtменени• сол•н~11 
холмовой 18.Е. Сидоренко// Провнюр [Электро1шый ресурс]. -
2001. -№ 4. - Режим досrупа: hnp: www.provisor.com.ua. -Дата 
11ОС'1"1Па: 07.08.2010. 
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ПРИ;ЮЖЕНИЕ 2 

Образщ титульного листа курсовоi! работы 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УО «Внтебскнй rосударствс:нный NС.ilИWtкский универсипт» 

(название органюации, в которой выполнена курсовая раwта) 

Фармацевтический факул~,тет 

Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК 

(наименование кафедры. на базе которой выполнена курсоюя раоота) 

(ФaмUJIUR, 

имя, отчество испслнителя) 

__ студент(ка) __ З курса ____ .группы _____ _ 

Курсовая работа 

(название "урсовоu работы) 

(ученое ЗtJание. фамилия, инициалы 

научного руководителя) 

Работа Jащищена « » 20 

с оценкой« » ------------

(nод11.Ис~. руководигеля) 

Город. ;:од 
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Прн.1ожсние 3 

Образец оформлени11 ог.1аВJ1tни11 курсовой работы 

1. (Фарм1коrиостическа11 харакпрж:тнка .1екарственньц растеннil). 

Оr11авление 
Введение 2 

Обюр литераrуры З 
1. Название сыры~, pacтc:ltllЯ, семсiiсгва на русском и латинском язЬП<ах. СведенИJ1 

о пронсхожденнм вида, (рода). синонимы З 

2. Кратхu ботаническая харакrеристиха растения 4 
). 0rJIJIЧНЯ от морфологнчески СХОДНЫХ ВИДОВ 6 
4. Ареал. место об1ПаНш н экологические особенносm; сыр~.евая база: ресурсы 

и возможность :ш-ото11Ок дикорастущего лекарственного сырьJ1, объем к 

районы кулыуры возделываемых расrеинй, aгpoтexlflt)(a зыращива11ИJ1 

S. Рациональные nриём.ы сбора сырt.11, воспроизводство дикорас'I)'щего лекарствеююrо 

расrительноrо сырья 

6. Первнч11ЗJ1 обработка, cyШJta и хранение ЛСJ(ЩК.ТВенноrо распm:льноrо сырь11 

7. :ХЮ.ичесюdl состав лекарсrвеннwх расгений (с наn11сан11е:м сгруктурных формул 

основных БАВ) и его изменчнвосп. под влиянием ра3ЛИЧНЫх фа!iГОров 
8. Под11ННность и добро~ачествеююсn лекарсrвеяноrо растите.,1ь11оrо сырья. 

8.1. Подпинносrь ЛРС (даn. определение) 
8.1.1. Макросkопические прюнВJ<и 

8.1.2. Микроско!DfЧесхне признаки (рисунок) 
8.1 .З. Качественные хкмические реакwш (113 НД) 
8.2. Доброкачественность (дmъ определение) - указать числовые показатеJ\Я (из 

НД) 
8.1. Пути исnоm.зоваюu и примененИJ1 ЛРС в медицине 
8.2. ИсrорИI прttченення растtННJI в медицние 
9.2 Использование в народной медицине 
9.3 Применение в офиuинальной меднцине с указанием совро1еиного 
аптечного ассортимента 

ЗахmочсНJ1е 

Лктература 
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11. Характеристика отдtльных rpynn б110..1оrнчtскн активных веществ 

Or лавлекке 
Введение 2 
Обюр литературы 3 

1. Понятие о rpynne бнолоrически активных веществ. 3!fаченне работ отечественных и 
зарубежных ученых no нзученюо данной группы 

2. Класс11фи11ация 
З. Фнзико-х11мкчсские своllства 
4. Распро<:тра11енис в расn~те.льноNI мире 
5. Ло1еа.:тнзация по органам и Т1<3Юlм 
6. Роль бнолоrкчсс1ен аtmtВных веществ в жизнедсятсльнОСТJI растительного 

организма 

7. Влияк11с окrогенетических факторов и условий среды па накопление бнологкчсски 
ахтивнъN веществ в растени11х 

8. Сбор. сушка. хране1111е и переработ1еа лекарственного расrmсльиоrо сырь• 
9. Методь~ вЬ1деления 
10. Метоm анализа лекарстве11ноrо растительного сырь• (качсственньrй, 

ко,1ячественныА, методЫ хроматографии и др.) 

11 . Испо,1ьзование в мед1ЩЮ1е и других отрасл11х народного хоз11riства 
Зак.1юче11ие 

Литература 
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ПI. Лtкарствtкные растения, лекарстве1шое растнте.1ь11оt сыр~.( и .1tкарствен11ые 

срсдс-тва, применяемые 11.<111 лечения отде.1ьных за6олсван11ii 

Оmаsление 
Введение 2 
Обзор mrrepпypы 3 
Эtиолоmя, патоrенез я симпто111ы заболеваm~я 
Принmюы (основные направления) лечен1tя (этиолоrическиil, патоrенеmчес1шй. 

СЮfПТОматкческий и др. 

Роль фlr!'О'Тtрапни в лечении данного заболевания. 

1. Фармакологическu акrnвносrь отдельных rpyrm биологически акmвных веществ в 
отношении даю1оrо заболевания: крапая характернстlf!<а различных rрупп БАВ: 

3.1. Определение группы БАБ (например, эфирные мас.1а) 
3.2.1<.1ассифихация ЛР и ЛРС выбр:uG1ой группы БАВ, наnример, 

3.2.1. ЛР и ЛРС. содержашие моиоuиклнческие монотерnены: 
мята перечная 

)> Латииские 11азвания ЛРС. ЛР и семейства: 
J1> ХJ1мический состав: 

)> ФармаколоrИ'lеская активность и прт~енение в мед11Ц11не; 
)> Лекарственные пpenapan,1 11 .1екарственкые формы (вкюочая сборы), используемw.е 

при леченим данного заболевания 

3.2.2. ЛР и ЛРС, содержаща~~ бнцик.1нческие монотерnены: 
описание, аиаnоrичное пр11веденному в пуккте 42 .1. 

4. Характерисmка друтой rpyrmы БАВ, об;1адающей необходm1ым.и фармакологическими 
своilствами при лечении ука13ННоrо 1аболевания (например, флавоfiо11ды) 

4.1. Определение группы БАВ 
Да..1ее - по аналогии (пункrы 4.1-4.2) 
Закmоченне 

Лктература 
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IV. Лекарственные средства животного nронсхож.11ення 
(nримсрнu схе:11а onиcaнiui исех объе!(fОВ животноrо происхожденИ!I) 

Оглавление 
Введение 2 
Обзор л~пературы 
Историческu справка 

1. Источннк11, способы получешi!I н очистки сырья. 

2. Фнзнко-хЮ1кчес1ше свойства. 

3. Химический состав. 
4. ФармакоnоГ11ческие свойства. 

S. Стандар11f.Jаuия . 

6. Прнмеж:ние в медиuине. Особенности применения. 

7. Лекарственные формы и препараты на основе средств животного происхождеНИJI. 

Заключение. 

Литература. 
Продукты жнщед~е.1ьнсктн медонос11ой nчt11ы 

Пчела медоносная 

Введение 

Обзор ,1нтсраt)'J>Ы 
1. Пче.:~иныА яд. 

1.1 . Получение ua. 
1.2. Физические свойства. 
1.3. Хи.'l!кче~ий состав. 

1.4. Биолоmческu активность. 
1 .S. Пр11менение в медицине. 
1.6. Препара'IЬI. 
ЗакJtючение. 

Л1rтература. 

Маточное молочко. 

Пчмнныii воск. 
Цветочна11 пыльuа. 

Перrа. 

Оглавление 

Мс:4 и ero применение в меднu11не 
Оглавление 

Введение 

Обзор лкгературы 

1. Из истории пчеловодства. 
2. Б1юлогиче~ая характеристЖ<а пчел. 

3. ХарактериС'l 11JСа меда 
3.1. Сорта меда. 
3.2. ХJ1мический состав. 
3.3. Физические свойства меда. 

3.4. Определение качества меда. НД на мед. 
3.S. Хранение меда. 

4.Использованне меда в мед11uине при лечении различных заболеваний.. 
Заключение. 

Литература. 
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Прополис м его примсисннt в мсзнц11нс 

Ввеnемне 
Обзор лиrературы 
ПроисхоЖдение прополиса. 

1. Истор11J1 примененИJ1 прополиса. 

Оrлавле~mе 

2. ФнзЖ<о-химнческие свойства прополиса. 
3. Хкмическнй состав. 
4. Опреде.1ение качества прополиса. 
S. Стамарmзаuия прополиса. 

6. Б11олоmчеС1<ая аJmtвность. 
7. Пр1114енение в медицине. 
8. Препараn.~. 

ЗакJJючение. 

Литература. 

Мумие как лrкарствс11ноt средсп~о. 

Оrлаален11е 
ВаедСЮ!С 

Обзор лиrературы 
1. Происхождение мумие. 
2. ИсторИJ1 применения мумие. 

3. Фнзнко-химичес1()1е cвolicrвa мумие. 

4. Хнм1Nескнй состав. 
S. Определение качества прооолиса. 
6. БиолоГК'!есхая а~сrивносп.. 

7. ПрИNенение м~ие в мед1ЩЮ1е. 
8. Препараты. 

Закпючен11е. 
Литq~атура 

2 

2 

V. Сыры и nprn1p1п.i животноrо nро11с1о*денни. Псточннюt aprn1p11'08 животного 
пpoHCJl:OЖJ)fHHll. 

Введение 
Обзор mпературы 

1. Змеи 
1.1. Змеиный lljl 

1.1.1. Получение яда. 

1. 1 .2. Фнзнчсс.кж: своliства. 

1 .1.3. Химический состав. 
1.1.4. Бнолоrичес"'1Я ахти.вносп.. 

1.1.S. ПрнменеЮ1е а мс.цицине. 
1.1 .6. Препараты . 
1.1.7. Заключение. 
1. 1 .8. Литераtура. 

2. n~стыА олень 
2.1. Паюы. 

Оглавленне 
2 
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3. Кабарговая струя. 1<абарга 
3 .1. Мускус. 

4. Кашалот 
4.1. Амбра 

5. Бобр обыкновснt1ыi!. 

5 .1 . Бобровая crpy1 

6. Бодя:га 
7. П1tЯ.111<а медицинская 

Заключение. 
Литера~:ура. 

Все объекты оnнсать. придерживаясь прнмерноi! схемы оrmсаню (R}'НКТ 1). 

Введенне 

VI. Лекарственныt сборы в офицнна.'lьноli меднцн11е 
Оглазленне 

Обзор литераrуры 
1. Даn, orrpe;tc.~eниe сбору и у1<аззть их преимущества перед .11pyrmiн 

лекарственными формами. 
2. Общие правюа nриготово1ен1u~ сборов. 

3. Ана.1из сборов. НД на сборы. 

4. Офнцннапьные сборы разлН'lных назначений. 

Схема оnнf.ани11 0Ф•щнналы1ых сборов 

1. Состав сбора (с указанием весовых частей или граммов) 

2 

2. Латинские Н3383НИJI сырья . растения , семейства растительных объектов. вxoдir1W1X 

в состав сбора 
3. Kpaтюt:ii химичес1<иii состав ЛРС 
4. Фармакологическая wrrивнocn. основных БАБ 
5. Основные Фа~-rоrы воздействия лекарсrвенного сбора на opraIOIЗM 

6. Фармакологические свойства сбора 

7. ПоказанЮ1 к прим~неtmю 

8. Способ nрнrотов..1ею1J1 11 применения 
9. Показании к пр11мснению 

Заклю11енне. 
Л 1пераrура. 

Д;~11 011нса1111в можно испо..1ьзоваn. раз..1нчные сборы: 
> п1пог,1нкемнческиii «Арфазет1111» 
» ВетроrонныR 
):. мочегонный 

» грудной и др. 
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VII. Хроматоrрафна в анаJ1юе ыществ рRстнтельного про11с10'~енн11 
Оr.1анлею1е 

Введенме 2 
Обзор литературы 

1. Основl!Ые ПOНJIТIUI в хро111аrоrрифш1 
2. Хроматоrрафю1 как МС'l'Од 11сслед.:1ванш1 объектов окружаюwеi! среды 
3. КлассифихШИJ! видов хромuтоr'Рцфии 
4. ПреЮ&ущества использования хрома·Nrраф11чес1шх :методов в 1tЭуче111ш 

природных соединений 

5. ПрЗКПfЧсское прнменею1е хроматографических методов в изучек1111 
природных соед.11неннfi на примере отдельн1>й rруnпы БАВ. 

Учебное издание 
Погоцкая Алла Алексеевна, БуJук Георгий Нико,1аевич, 

Кузьмичева Наталья Алексеевна, Ёршик О"1ъrа Александровна 
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