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Типовая учебная программа по фармакогнозии 
для высших учебных заведений по специальности 1-79 01 08 Фармация 

Пояснительная записка

Фармакогнозия -  учебная дисциплина, содержащая систематизирован
ные научные знания о лекарственных растениях, лекарственном сырье расти
тельного, реже животного происхождения и некоторых продуктах первичной 
переработки растений и животных.

Цель преподавания и изучения фармакогнозии состоит в формиро
вании у студентов и приобретении ими научных знаний о рациональном ис
пользовании, стандартизации, контроле качества, хранении и переработке 
лекарственного растительного сырья, а также о применении лекарственных 
средств на его основе в фармацевтической практике.

Задачи изучения фармакогнозии состоят в приобретении студентами 
академической компетенции (умения учиться), основу которой составляет 
знание:

- основных понятий фармакогнозии, методов фармакогностического 
анализа, задач фармакогнозии на современном этапе и ее значения для прак
тической деятельности провизора;

- общих принципов рациональной заготовки лекарственного расти
тельного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых за
рослей лекарственных растений;

- номенклатуры лекарственного растительного сырья и лекарственных 
средств растительного и животного происхождения, разрешенных для при
менения в медицинской практике и к использованию в промышленном про
изводстве;

- методов фармакогностического анализа цельного и измельченного 
лекарственного сырья, а также сборов;

- основных сведений о химическом составе и применении в медицине 
лекарственных средств растительного и животного происхождения.

Задачи преподавания фармакогнозии состоят в формировании соци
ально-личностной и профессиональной компетенции при обучении студентов 
умению определять подзинность и доброкачественность лекарственного рас
тительного сырья методами, предусмотренными нормативной документаци
ей.

Преподавание и успешное изучение дисциплины «Фармакогнозия» 
осуществляется на базе приобретенных студентами знаний и умений по раз
делам следующих дисциплин:

органической химии -  основные классы природных органических ве
ществ, значение соединений определенных классов в биохимических процес
сах, в медицине и фармации; основы техники химического эксперимента, ме
тоды очистки и выделения соединений из смесей, применения физических 
констант органических веществ как критерия их чистоты и идентификации;
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биологической химии -  белки, углеводы, липиды, витамины, их биохи
мические функции;

латинского языка -  латинские названия лекарственных растений, осо
бенности грамматики;

аналитической химии -  количественные методы анализа (титриметри- 
ческие, фотоколориметрические, хроматографические, спектрометрические);

физической и коллоидной химии -  понятие о высокомолекулярных со
единениях, растворах поверхностно-активных веществ;

фармацевтической ботаники -  анатомия и морфология растений, фи
тоценология, ботаническая география, экология растений;

патологии - общие принципы этиотропной и патогенетической профи
лактики и терапии.

Структура учебного курса фармакогнозии: общая фармакогнозия, ча
стная фармакогнозия.

Требования к подготовке студента по окончании изучения фармакогно
зии.

Студент должен знать:
- основные понятия фармакогнозии, методы фармакогностического 

анализа, задачи фармакогнозии на современном этапе и ее значение для 
практической деятельности провизора;

- основные этапы развития фармакогнозии. Современные направления 
научных исследований в области лекарственных растений;

- характеристику сырьевой базы лекарственных растений;
- методы ресурсных исследований по установлению природных запа

сов лекарственного растительного сырья;
- общие принципы рациональной заготовки лекарственного раститель

ного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых зарос
лей лекарственных растений;

- номенклатуру культивируемых лекарственных растений; основные 
приемы их возделывания;

- систему классификации лекарственного растительного сырья (морфо
логическая, химическая, фармакологическая, ботаническая и др.);

- номенклатуру лекарственного растительного сырья и лекарственных 
средств растительного и животного происхождения, разрешенных для при
менения в медицинской практике и к использованию в промышленном про
изводстве;

- основные сведения о распространении и местообитании лекарствен
ных растений, применяемых в научной медицине;

- влияние экологических факторов на развитие сырьевой массы лекар
ственных растений и накопление биологически активных веществ;

- методы макроскопического и микроскопического анализов цельного 
и измельченного лекарственного сырья, анализ сборов;

- морфолого-анатомические признаки лекарственного растительного 
сырья, разрешенного к применению в медицинской практике, возможные 
примеси;
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- основные группы биологически активных веществ природного про
исхождения и их важнейшие физико-химические свойства;

- методы выделения и очистки основных биологически активных ве
ществ из лекарственного растительного сырья;

- основные методы качественного и количественного определения био
логически активных веществ в лекарственном растительном сырье; биологи
ческую стандартизацию лекарственного растительного сырья;

- требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 
лекарственного растительного сырья в соответствии с нормативными доку
ментами;

- требования к результатам анализа лекарственного растительного сы
рья;

- основные пути и формы использования лекарственного растительного 
сырья в фармацевтической практике и промышленном производстве;

- основные сведения о применении в медицине лекарственных средств 
растительного и животного происхождения.

Студент должен уметь:
- определять по морфологическим признакам лекарственные растения в 

«живом» и гербаризированном виде;
- определять подлинность лекарственного растительного сырья мето

дами, предусмотренными нормативной документацией;
- определять доброкачественность лекарственного растительного сырья 

методами, предусмотренными нормативной документацией;
- проводить товароведческий анализ лекарственного растительного сы

рья;
- заготавливать лекарственное растительное сырье и принимать его у 

заготовителей;
- определять ресурсные запасы лекарственного растительного сырья.

Характеристика рекомендуемых методов обучения.
При организации обучения используются традиционные методы пре

подавания дисциплины: лекции, лабораторные занятия, семинарские занятия, 
а также управляемая самостоятельная работа студентов. Обучение организу
ется с использованием традиционных и современных учебно
информационных ресурсов (компьютерных презентаций лекций и лабора
торных занятий), интерактивных ресурсов в локальной компьютерной сети 
вуза и Internet.

На лабораторных занятиях студенты проводят макро- и микроскопиче
ский анализ лекарственного растительного сырья, изучают лекарственные 
растения в свежем и гербаризированном виде, диагностические признаки ле
карственного растительного сырья, обучаются методикам количественного 
определения основных групп действующих веществ и их хроматографиче
ского анализа, учатся правильно представлять полученные данные в виде 
протоколов макроскопического, микроскопического, фитохимического ана-
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лиза и формулировать выводы о соответствии сырья требованиям норматив
ной документации.

Студентов знакомят с особенностями работы с лекарственным расти
тельным сырьем и техникой безопасности, международными требованиями 
при проведении фармакогностического анализа и этическими нормами при 
отпуске лекарственного растительного сырья населению через аптечные уч
реждения.

При изучении фармакогнозии используются следующие формы само
стоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде проведения различ
ных видов фармакогностического анализа (макроскопического, микроскопи
ческого, хроматографического, качественного и количественного химическо
го, товароведческого) индивидуальных образцов лекарственного раститель
ного сырья с оформлением соответствующего протокола анализа во время 
проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в соответ
ствии с расписанием;

- подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям.

Содержание учебного материала
1. Общая фармакогнозия
1.1. Введение.
Определение фармакогнозии как науки и учебной дисциплины. Роль 

фармакогнозии в практической деятельности провизора. Интегративные свя
зи фармакогнозии с базисными и профильными дисциплинами.

Химический состав лекарственных растений. Минеральные вещества. 
Первичный и вторичный метаболизм. Биологически активные вещества. 
Действующие, сопутствующие и балластные вещества. Классификация ле
карственного растительного сырья.

Краткий исторический очерк развития фармакогнозии. Основные исто
рические этапы использования и изучения лекарственных растений в миро
вой медицине, зарождение и развитие фармакогнозии как науки в РБ. Влия
ние арабской (Авиценна и др.), европейской (Гален, Гиппократ, Диоскорид и 
др.) и других медицинских систем на развитие фармакогнозии. Значение за
рубежных ученых для развития фармакогнозии (А. Чирх, Г.Драгендорф, А.Ф. 
Гаммерман, А.П. Орехов, В,С. Соколов, Д.А. Муравьева и др.).

1.2. Сырьевая база лекарственных растений.
Культивируемые и дикорастущие лекарственные растения Республики 

Беларусь. Ресурсоведческая характеристика региона. Методика определения 
урожайности и запасов ЛРС. Рациональное использование природных ресур
сов лекарственных растений и их охрана (выявление зарослей, учёг запасов, 
картирование; воспроизводство дикорастущих лекарственных растений и др.)

Основы заготовительного процесса ЛРС. Рациональные приемы сбора 
лекарственного растительного сырья различных морфологических групп. 
Первичная обработка, сушка, упаковка, маркировка, хранение, транспорти-
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рование лекарственного растительного сырья. Система заготовительных ор
ганизаций и их роль в обеспечении РБ лекарственным растительным сырьём.

1.3. Методы фармакогностического анализа ЛРС.
Цель и задачи фармакогностического анализа. Методы определения 

подлинности лекарственного растительного сырья. Макроскопический ана
лиз. Микроскопический анализ. Качественный химический анализ. Хромато
графический анализ. Анализ сырья различных морфологических групп: ли
стьев, трав, цветков, плодов, семян, кор. корней, корневищ, луковиц, клуб
ней, клубнелуковиц.

Контроль качества ЛРС. Правила приемки ЛРС. Объем выборки. Ме
тоды отбора проб. Определение подлинности, измельченности, примесей, 
степени зараженности амбарными вредителями, влажности, содержания зо
лы, экстрактивных веществ, действующих веществ.

1.4. Влияние различных факторов на накопление биологически 
активных веществ.

Влияние генетических и экологических факторов на накопление раз
личных групп биологически активных веществ.

1.5. Лекарственные сборы.
Классификация, приготовление, анализ и назначение сборов.

1.6. Основные направления научных исследований в области 
изучения лекарственных растений.

Выявление новых лекарственных растений. Изучение и использование 
опыта народной медицины. Химическое изучение растений. Определение за
пасов лекарственных растений и перспективных растений народной медици
ны. Разработка НД и рекомендаций по сбору, сушке и анализу ЛРС.

2. Частная фармакогнозия
2.1. Полисахариды. Лекарственные растения и сырьё, содержа

щие полисахариды.
Общая характеристика и классификация полисахаридов. Крахмал, ину

лин, пектиновые вещества, слизи, камеди, полисахариды водорослей. Физи
ко-химические свойства слизей, их обнаружение и количественное определе
ние. Применение в медицине полисахаридов.

Лекарственные растения и сырье, содержащие слизи (название сырья, 
производящего растения и семейства на русском и латинском языках; внеш
ний вид производящего растения и его отличие от морфологически сходных 
видов; ареал и места обитания; рациональные приемы сбора сырья, воспро
изводство и охрана дикорастущих лекарственных растений; первичная обра
ботка, сушка, приведение сырья в стандартное состояние и хранение лекар
ственного растительного сырья; химический состав ЛРС; пути использования 
и применения в медицине): лен обыкновенный, алтей лекарственный и а. ар
мянский, подорожник большой, подорожник блошный, мать-и-мачеха обык
новенная, ламинария, липа сердцевидная и л. плосколистная, фукус, исланд
ским мох.



2.2. Витамины. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 
витамины.

Общая характеристика витаминов. Классификация. Физико
химические свойства. Методы выделения и анализа.

Растения и сырье, содержащие витамины: виды шиповника, смородина 
черная, ноготки аптечные, рябина обыкновенная, облепиха крушиновидная, 
крапива двудомная, пастушья сумка, калина обыкновенная, кукуруза обык
новенная.

2.3. Терпеноиды, эфирные масла. Лекарственные растения и сы
рьё, содержащие эфирные масла.

Терпеноиды. Общая характеристика. Классификация и распростране
ние.

Эфирные масла. Классификация. Эфирные масла, содержащие моно
терпены, сесквитерпены и ароматические соединения. Распространение в 
растительном мире. Локализация в растениях. Физико-химические свойства. 
Способы получения. Методы анализа. Применение в медицине.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие ациклические монотер
пены: кориандр посевной, лаванда узколистная, мелисса лекарственная.

Лекарственные растения и сырье, содержащие моноциклические моно
терпены: мята перечная, шалфей лекарственный, виды эвкалипта, тмин 
обыкновенный, укроп пахучий.

Лекарственные растения и сырье, содержащие бициклические моно
терпены: можжевельник обыкновенный, валериана лекарственная, сосна 
обыкновенная, ель обыкновенная, пихта сибирская.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие сесквитерпены: береза 
повислая (бородавчатая), б. пушистая, девясил высокий, ромашка аптечная, 
р. безъязычковая, тысячелистник обыкновенный, хмель обыкновенный, ба
гульник болотный, арника горная, а. Шамиссо, а. густоолиственная, аир бо
лотный, полынь горькая, дягиль лекарственный, одуванчик лекарственный.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие ароматические соеди
нения: анис обыкновенный, фенхель обыкновенный, чабрец (тимьян ползу
чий); тимьян обыкновенный; душица обыкновенная, любисток лекарствен
ный.

2.4. Иридоиды. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 
иридоиды.

Иридоиды. Физико-химические свойства иридоидов. Распространение 
в растительном мире. Анализ иридоидов в растительном сырье. Стандартиза
ция сырья.

Лекарственные растения и сырье, содержащие иридоиды: пустырник 
пятилопастный, п. сердечный, пион уклоняющийся, калина обыкновенная, 
вахта трехлистная, валериана лекарственная, виды золототысячника, горе
чавка желтая.
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2.5. Сердечные гликозиды. Лекарственные растения и сырьё, со
держащие сердечные гликозиды.

Сердечные гликозиды. Общая характеристика. Классификация. Заго
товка, сушка и хранение лекарственного сырья. Физико-химические свойст
ва. Выделение. Качественный и количественный анализ. Применение в ме
дицине.

Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные гликозиды: 
наперстянка пурпурная, н. крупноцветковая, н. шерстистая, строфант Комбе, 
горицвет весенний, ландыш майский, желтушник раскидистый.

2.6. Сапонины и фитоэкдизоны. Лекарственные растения и сырьё, 
содержащие сапонины и фитоэкдизоны.

Сапонины. Понятие о сапонинах. Классификация. Физико-химические 
свойства. Выделение сапонинов. Качественный и количественный анализ. 
Применение в медицине.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие сапонины: диоскорея 
ниппонская, заманиха высокая, солодка голая, с. уральская, синюха голубая, 
арапия маньчжурская, конский каштан, астрагал шерстистоцветковый, жень
шень, якорцы стелющиеся.

Общая характеристика фитоэкдизонов. Классификация. Физико
химические свойства. Методы выделения. Качественный и количественный 
анализ.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие фитоэкдизоны: левзея 
сафлоровидная (рапонтикум сафлоровидный).

2.7. Простые фенолы, фенолгликозиды и лигнаны. Лекарственные 
растения и сырьё, содержащие фенолгликозиды и лигнаны.

Общая характеристика простых фенолов, фенологликозидов и лигна- 
нов. Классификация. Физико-химические свойства. Методы выделения. Ка
чественный и количественный анализ.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие фенологликозиды: то
локнянка обыкновенная, брусника обыкновенная, родиола розовая, виды 
ивы. Лекарственное растительное сырьё, содержащие лигнаны: лимонник ки
тайский, элеутерококк колючий, подофилл щитовидный, расторопша пятни
стая.

2.8. Антраценпроизводные. Лекарственные растения и сырьё, со
держащие антраценпроизводные.

Общая характеристика антраценпроизводных. Классификация. Физико
химические свойства. Выделение из ЛРС. Качественный и количественный 
анализ. Применение в медицине.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие антраценпроизводные: 
жостер слабительный, ревень тангутский, щавель конский, кассия остролист
ная, алоэ древовидное, марена красильная, виды зверобоя, крушина ольхо
видная.
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2.9. Кумарины и хромоны. Лекарственные растения и сырьё, со
держащее кумарины и хромоны.

Кумарины и хромоны. Общая характеристика. Классификация. Физи
ко-химические свойства. Методы выделения. Качественный, количественный 
и хроматографический анализ.

Лекарственные растения и сырье, содержащие кумарины: донник ле
карственный, амми большая, пастернак посевной, вздутоплодник сибирский.

Лекарственные растения и сырье, содержащие хромоны: амми зубная
2.10. Флавоноиды. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 

флавоноиды.
Общая характеристика, классификация и распространение в раститель

ном мире. Физико-химические свойства. Методы выделения. Качественный и 
количественный анализ. Применение в медицине.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие флавоноиды: виды боя
рышника, бессмертник песчаный, пижма обыкновенная, сушеница топяная, 
виды горцев, гинкго двулопастной, лофант (многоколосник морщинистый), 
череда трехраздельная, фиалка трехцветная, ф. полевая, хвощ полевой, 
стальник полевой, земляника лесная, софора японская, рябина черноплодная, 
василек синий, лабазник вязолистный (таволга вязолистная).

2.11. Дубильные вещества. Лекарственные растения и сырьё, содер
жащие дубильные вещества.

Распространение в растительном мире. Классификация. Физико
химические свойства. Выделение из ЛРС. Качественный, количественный и 
хроматографический анализ. Применение в медицине.

Лекарственные растения и сырьё, содержащие дубильные вещества: 
сумах дубильный, скумпия кожевенная, горец змеиный, кровохлебка лекар
ственная, бадан толстолистный, ольха клейкая (черная), о. серая, дуб обык
новенный, лапчатка прямостоячая, черника, черемуха обыкновенная, чай ки
тайский, сабельник болотный, репяшок аптечный.

2.12. Алкалоиды. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 
алкалоиды.

Классификация. Распространение и накопление алкалоидов в растени
ях. Физико-химические свойства. Методы выделения из растительного сы
рья. Методы разделения. Качественный и количественный анализ. Примене
ние в медицине.

Лекарственные растения и сырье, содержащие ациклические алкалои
ды и алкалоиды с азотом в боковой цепи: эфедра хвощевая, красный перец, 
безвременник великолепный.

Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды, производные 
пирролизидина и тропана: крестовник плосколистный, красавка обыкновен
ная, белена черная, дурман обыкновенный, дурман индейский.

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содер
жащие алкалоиды, производные хинолизидина: термопсис ланцетный, тер
мопсис очередноцветковый.
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Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содер
жащие стероидные алкалоиды (гликоалкалоиды): паслен дольчатый, чемери
ца Лобеля.

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содер
жащие алкалоиды, производные изохинолина: мачок желтый, барбарис 
обыкновенный, чистотел большой, маклейя мелкоплодная, маклейя сердце
видная.

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содер
жащие алкалоиды, производные пурина: чай китайский, кофейное дерево.

Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содер
жащие алкалоиды, производные индола: раувольфия змеиная, пассифлора 
инкарнатная, барвинок малый, барвинок розовый (катарантус), чилибуха, 
спорынья.

2.13. Лекарственные растения и сырьё, содержащие различные груп
пы биологически активных веществ.

Лекарственные растения и сырье: каланхое перистое, виды тыквы 
(обыкновенная, крупная, мускатная), эхинацея пурпурная, чага (березовый 
гриб), ортосифон тычиночный, бузина черная, фасоль обыкновенная, малина 
обыкновенная.

2.14. Лекарственное сырье животного происхождения и природные 
продукты.

Использование животного сырья и природных препаратов в медицине: 
яды змей, продукты жизнедеятельности медоносной пчелы. Медицинские 
пиявки. Панты. Мумие. Бодяга.

Оформление контрольной работы

Учебным планом по фармакогнозии предусмотрено выполнение 3 кон
трольных работ, которые включают все разделы программы по фармакогно
зии для студентов фармацевтических вузов (факультетов).

Подготовку к контрольной работе следует начать с уяснения темы, ее 
временных рамок, знакомства с соответствующим разделом (главой) учебни
ка. Второй этап -  подбор и изучение имеющейся дополнительной литературы 
по вопросам задания и написание работы.

Ответы должны быть изложены четко и ясно, и включать в себя все 
ключевые моменты по рассматриваемой теме. Следует избегать излишнего 
употребления мелких частных подробностей, фактического материала, до
полнительных объяснений, переписанных из учебников, так как это может 
привести к потере основной мысли изложения. Ответы на теоретические во
просы можно сопровождать рисунками, схемами и таблицами. Это добавляет 
ответу наглядности и улучшает восприятие.

Каждая контрольная работа включает теоретические вопросы и зада
ния.

Если теоретический вопрос включаег в себя описание растительных 
объектов, то отвечать на него следует по следующей схеме:
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Название производящего растения и семейства на русском и латинском 
языке.

1. Название сырья на русском и латинском языке (по ГФ РБ).
2. Описание внешних признаков растения.
3. Географическое распространение производящего растения, рай

оны заготовки и возделывания.
4. Приемы, сроки сбора и сушки сырья.
5. Возможные примеси.
6. Описание внешних признаков сырья.
7. Диагностические признаки при микроскопическом исследовании 

сырья.
8. Химический состав.
9. Хранение сырья.
10. Использование в фармпроизводстве и применение в медицине. 

Препараты.

На титульном листе указывается предмет, учебный семестр, номер кон
трольной работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, номер за
четной книжки, вариант задания.

Вариант задания определяется по последней цифре номера зачетной 
книжки (1 -  вариант№1, 2 -  вариант№2, ... 0 -  вариант№10).

В конце работы приводится полный список использованной литерату
ры в алфавитном порядке.

Текст должен быть рукописным, выполненным четким разборчивым 
почерком.

Рекомендуемая литература
Основная

1. Фармакогнозия. /Под. ред. проф. Шелюто В.Л., Витебск: ВГМУ, 2003 
Шелюто В.Л. «Лекарственные растения Беларуси. Справочник.»- Витебск, 
ВГМУ, 2003.

2. Коноплева М.М. «Фармакогнозия: Природные биологически активные 
вещества.» -  Витебск: ВГМУ, 2002.

3. Соколов С.Я. «Фитотерапия и фитофармакология». Руководство для 
врачей. М. 2000.

4. Михайлов И.В. «Современные препараты из лекарственных растений. 
Справочник».- М.: Астрель, 2003.

5. Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 
(по состоянию на 1.01. 2003). Минск, 2003.

6. Государственная Фармакопея Республики Беларусь. -  Т. 1. -  Минск, 
2006.

7. Государственная Фармакопея Республики Беларусь. -  Т. 2. -  Минск, 
2008.

8. Типовые тестовые задания для итоговой Государственной аттестации 
выпускников высших медицинских и фармацевтических учебных заве
дений по специальности 040500 "Фармация". - М:, ГОУ ВУНМЦ, 2000.
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9. Сборник вопросов и ответов по фармацевтическим дисциплинам. Ви
тебск, ВГМУ, 2000.

Дополнительная
Ю.Муравьева Д.А. «Фармакогнозия». - М: Медицина, 1991.
11. «Фармакогнозия». Атлас. Под ред. Гринкевич Н.И., Ладыгиной Е.Я. - 

М.: Медицина, 1989.
12. Химический анализ лекарственных растений, под ред. Гринкевич Н.И., 

Сафронич Л.Н. - М.: Высшая школа, 1984.
13. Выделение и анализ природных биологически активных соединений. 

Томск: ТГУ, 1987.
14.Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов жи

вотного происхождения. Под ред. Яковлева Т.П., Блиновой К.Ф. -С- 
Пб.: Специальная литература, 1999.

15.Лекарственные растения. Справочное пособие, под ред. Гринкевич Н.И 
- М.: Высшая школа 1991.

^.Государственная Фармакопея СССР, X издание. - М.: Медицина, 1968.
17. Государственная Фармакопея СССР, XI издание, вып. 1,2. - М.: Меди

цина, 1987, 1990.
18. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я. «Руководство к практическим занятиям 

по фармакогнозии». -  М.: Медицина, 1977.
19. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. - М., 1980.
20.3апрометов М.Н. «Основы биохимии фенольных соединений». -М.:

Высшая школа, 1981.
21. Крылова И.Л., Шретер А.И. «Методические указания по изучению за

пасов дикорастущих лекарственных растений», - М.: ВИЛР.
22. Машковский МЛ. «Лекарственные растения», т.1, 2. - М.: Медицина, 

1978.
23. Кретович Б.Л. «Основы биохимии растений». - М.: Высшая школа, 

1981.
24. Шретер А.И. и др. «Методика определения запасов лекарственных рас

тений". - М., 1986.
25. Шретер А.И. и др. «Правила сбора и сушки лекарственных растений 

(сборник инструкций)». - М.: Медицина, 1985.
26. Государственный реестр лекарственных средств, разрешенных для 

применения в медицинской практике и к промышленному произ
водству. - М., 1998.

27,Чиков П.С. «Лекарственные растения - путь к здоровью», - М.: Инже
нер, 1997.
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Контрольная работа №1
(по разделам программы 1 Л-2.2)

Вариант 1

1. Химическая классификация лекарственного растительного сырья (с 
примерами).

2. Техника макроскопического анализа листьев.
3. Хроматографический анализ ЛРС.
4. Ситуационная задача.

Во время анализа хвоща полевого травы (ГФ РБ, с.440) определены 
следующие числовые показатели:

• сумма флавоноидов 0.4% в пересчете на изокверцитрозид;
• потеря в массе при высушивании 13%;
• общая зола 15%;
• другие части растения 0,5%;
• другие виды хвощей 2%;
• органические примеси 1%;
» минеральные примеси 0,5%.

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
ложные, многосемянные плоды шарообразной или яйцевидной формы; 
на верхушке имеется небольшое круглое отверстие или пятиугольная 
площадка; внутри плоды выстланы щетинистыми волосками; запах 
плодов слабый, вкус кисло-сладкий.

6. Фармакогностическое определение товароведческой группы коры:
-1. Комплекс тканей, включающий экзо-, мезо- и эндодерму
-2. Комплекс перидерм
-3. Наружная часть стволов, ветвей, корней деревьев и кустарников, рас

положенная к периферии от камбия 
-4. Внутренняя часть стволов, расположенная внутрь от камбия 
-5. Комплекс перидерм и эндодермы

7. Микрохимическая реакция обнаружения крахмала:
-1. с водным раствором щелочи - желтое окрашивание
-2. с водным раствором иода в иодиде калия - синее окрашивание 
-3. с водным раствором щелочи - красное окрашивание 
-4. с железо-аммонийными квасцами - синее окрашивание 
-5. с железо-аммонийными квасцами - зеленое окрашивание

8. Подлинность лекарственного растительного сырья определяют при 
помощи:

-1. Макро- и микроскопического анализа и качественных химических 
реакций
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-2. Определения содержания действующих или экстрактивных
веществ

-3. Фитохимического анализа 
-4. Люминесцентного анализа 
-5. Хроматографического анализа

9. Что является исходным сырьем для производства «Плантаглюцида"?
-1. Folia Plantaginis majoris recens 
-2. Folia Plantaginis majoris 
-3. Herba Plantaginis majoris 
-4. Herba Plantaginis psyllii recens 
-5. Semina Plantaginis psyllii

Ю.Основные диагностические микроскопические признаки листьев кра
пивы

-1. ретортовидные волоски 
-2. цистолиты 
-3. пучковые волоски 
-4. Т-образные волоски 

-5. жгучие волоски

Вариант 2

1. Морфологическая классификация лекарственного растительного сырья 
(с примерами).

2. Техника макроскопического анализа цветков.
3. Качественный химический анализ ЛРС.
4. Ситуационная задача.

Во время анализа дуба коры (ГФ РБ, с.338) определены следующие чи
словые показатели:

• дубильных веществ 6% в пересчете на танин;
• потеря в массе при высушивании 15%;
• общая зола 8%;
• кусков коры, потемневших с внутренней поверхности: нет;
• кусков коры толщиной более 6 мм 10%;
• органические и минеральные примеси не обнаружены. 

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
листья широко яйцевидные, цельнокрайние, голые, с 3-9 продольными 
дугообразными жилками, в месте обрыва черешка жилки нитевидные.

6. Фармакогностическое определение товароведческой группы корни и 
корневища:

-1. Подземные вегетативные органы растения
-2. Высушенные, реже свежие, подземные органы многолетних растений
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-3. Корни вторичного строения
-4. Подземные осевые органы, обладающие радиальной симметрией 
-5. Видоизмененные подземные стебли, несущие корни

7. Микрохимические реакции обнаружения слизей:
-1. с раствором щелочи - красное окрашивание 
-2. с раствором щелочи - желтое окрашивание
-3. с ту шью - белые пятна клеток со слизью на черном или сером 

фоне
-4. с тушью - черные массы на сером или бесцветном фоне 
-5. с метиленовым синим - голубое окрашивание

8. Каким растворителем экстрагируют точную навеску лекарственно
го растительного сырья при определении экстрактивных веществ ?

-1. Водой при комнатной температуре 
-2. 96% спиртом
- 3. Экстрагентом, указанным в НД на анализируемое сырье 
-4. Водой при настаивании на кипящей водяной бане 
-5. 40% спиртом

9. Листья мать-и-мачехи заготавливают:
-1. до цветения
-2. опушенные с обеих сторон 
-3. в начале цветения 
-4. не опушенные с верхней стороны 
-5. после цветения

10.Обнаружение аскорбиновой кислоты на ТС хроматограммах проводят:
-1. По окраске пятен в видимом свете
-2. С помощью 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия
-3. С помощью 5% раствора хлорида алюминия
-4. По характеру свечения в УФ-свете
-5. Раствором иодида висмута в иодиде калия

Вариант 3

1. Товароведческое определение морфологической группы сырья «трава». 
Особенности заготовки травы различных видов лекарственных расте
ний (с латинскими названиями).

2. Техника макроскопического анализа корней.
3. Методы определения подлинности ЛРС.
4. Ситуационная задача.

Во время анализа крушины коры (ГФ РБ, с.356) определены следую
щие числовые показатели:

• глюкофрангулинов 3% в пересчете на глюкофрангулин;
• потеря в массе при высушивании 15%;
• общая зола 10%;
• кусков коры, покрытых кустистыми лишайниками, 1%;
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• кусков коры с остатками древесины 1%;
• кусков коры толщиной более 2 мм 15%;
• органические примеси 0,5%;
• минеральные примеси 2.5%.

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
яблокообразные, округлые, в поперечнике до 9 мм, на верхушке с ос
тающейся чашечкой из пяти зубчиков; в мякоти 2-7 продолговатых 
красновато-бурых семян; цвет плодов красновато-оранжевый - крас
ный; запах слабый, вкус кисловато-горький.

6. Какая классификация ЛРС принята в ГФ РБ ?
-1. химическая
-2. морфологическая 
-3. фармакологическая 
-4. ботаническая 
-5. алфавитная

7. Микрохимические реакции обнаружения жирных масел;
-1. с железо-аммонийными квасцами - синее окрашивание 
-2. с тушью - черные массы на сером или бесцветном фоне
-3. с метиленовым синим - синее окрашивание на голубом фоне 
-4. с реактивом Драгендорфа - красный осадок 
-5. с раствором Судана Ш - красное окрашивание

8. При количественном определении эфирного масла его перегонку про
водят;

-1. В течение 1 часа
-2. В течение 2 часов
-3. Пока не перестанет перегоняться
- 4. В течение времени, указанного в НД на анализируемое сырье 
-5. Время перегонки выбирают в зависимости от измельченности 
сырья

9. Химический состав сырья какого растения приведен ниже: слизи (7- 
8%), горькие гликозиды (туссилягин), тритерпеновые сапонины, фла- 
воноиды, органические кислоты.

-1. Althaeae radices
-2. Plantaginis majoris folia
-3. Lini semen
-4. Laminariae thalli
+5.Tussilaginis farfarae folia

10. После обработки ТС хроматограммы 2,6-дихлорфенолиндофенолятом 
натрия аскорбиновая кислота обнаруживается в виде:

-1. Розового пятна на белом фоне
-2. Бесцветного пятна на желтом фоне
-3. Кирпично-красных пятен на желтом фоне
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-4. Синего пятна на желтом фоне 
-5. Белого пятна на розовом фоне

Вариант 4

1. Товароведческое определение морфологических групп сырья «корни» 
и «корневища». Особенности заготовки подземных органов различных 
видов лекарственных растений (с латинскими названиями).

2. Техника макроскопического анализа плодов.
3. Измельченность ЛРС, ее аналитическое значение, способы определе

ния по ГФ РБ.
4. Ситуационная задача.

Во время анализа ромашки цветков (ГФ РБ, с.412) определены сле
дующие числовые показатели:

• эфирного масла 4 мг/кг;
• потеря в массе при высушивании 9%;
• общая зола 10%;
• зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, 4%;
• листьев, стеблей, корзинок с остатками цветоносов длиннее 3 см

8%;
• побуревших и почерневших корзинок 5%;
• органические примеси (цветки ромашки непахучей) 15%;
• минеральные примеси 0,5%.

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
листья округлояйцевидные, по краю выямчатые и неравномерно редко 
и мелкозубчатые, сверху голые, снизу войлочные от обилия волосков; 
цвет с верхней стороны зеленый, с нижней беловато-серый, вкус слабо
горьковатый, слизистый.

6. Какая классификация ЛРС принята в фармакогнозии ?
-1. морфологическая
-2. химическая 
-3. фармакологическая 
-4. ботаническая 
-5. алфавитная

7. Микрохимические реакции обнаружения эфирного масла:
-1. с раствором щелочи - желтое окрашивание
-2. с железо-аммонийными квасцами - синее окрашивание 
-3. с тушью - черные массы на сером или бесцветном фоне 
-4. с раствором Судана III - красное окрашивание 
-5. с реактивом Драгендорфа - красный осадок

8. Содержание экстрактивных веществ определяют:
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-1. Если это требуется НД на анализируемое сырье
-2. Если известна группа действующих веществ, но нет простой
методики ее определения
-3. Если неизвестна группа действующих веществ 
-4. Если в НД отсутствует методика количественного опре
деления действующих веществ 
-5. По усмотрению аналитика

9. Укажите кислые продукты гидролиза слизей:
-1. глюкуроновая кислота
-2. муравьиная кислота 
-3. галактуроновая кислота 
-4. винная кислота 
-5. галловая кислота

10. К сырью, содержащему витамины, относят.
-1. Fructus Padi
-2, Fructus Rosae
-3. Fructus Ribis nigri
-4. Fructus Hippophaes rhamnoides recens
-5. Fructus Capsici

Вариант 5

1. Товароведческое определение морфологической группы сырья «цвет
ки». Особенности заготовки цветков различных видов лекарственных 
растений (с латинскими названиями).

2. Техника макроскопического анализа семян.
3. Потеря в массе при высушивании ЛРС, ее аналитическое значение, 

способы определения по ГФ РБ.
4. Ситуационная задача.

Во время анализа рябины плодов (ГФ РБ, с.413) определены следую
щие числовые показатели:

• аскорбиновой кислоты 0,1%;
• потеря в массе при высушивании 18%;
• общая зола 5%;
• почерневших и пригоревших плодов 3%;
• недозрелых плодов (светло-желтых, желтых) 12%;
• других частей растения (плодоножек, веточек, листьев) 0,5%;
• органические примеси 0,5%;
• минеральные примеси 0,2%.

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже:
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плотные, кожистые, лентообразные пластины, сложенные по длине, без 
стволиков, или куски пластин длиной не менее 10-15 см, шириной не менее 
5-7 см. Края пластин цельные, волнистые, толщина не менее 0,03 см, снару
жи покрыты белым налетом солей Цвет от светло-оливкового до темно
оливкового или красно-бурый.

6. Как определить запах ЛРС?
-1. Приготовить отвар и определить его запах
-2. При растирании между пальцами
-3. После измельчения в ступке
-4. При нагревании в выпарительной чашке
-5. При прокаливании в тигле

7. Микрохимические реакции на одревеснение:
-1. хлор-цинк-иод - голубое окрашивание
-2. флороглюцин + концентрированная серная кислота - мали
ново-красное окрашивание
-3. раствор иода в иодиде калия - синее окрашивание 
-4. с раствором Судана III - красное окрашивание 

-5. с раствором хлорида алюминия - желтое окрашивание
8. Общую зольность лекарственного растительного сырья определяют 

путем:
-1. мокрого озоления в смеси серной и азотной кислот 
-2. сухого озоления при температуре 450-500 °С 
-3. сухого озоления при температуре 600-700 °С 
-4. сухого озоления при температуре 250-300 °С 
-5. сочетанием сухого и мокрого озоления

9. Листья подорожника большого заготавливают в период ...
-1. созревания плодов
-2. цветения 
-3. бутонизации 
-4. увядания надземной части 
-5. отрастания

Ю.Какие витамины относят к жирорастворимым?
-1. витамин Е 
-2. витамин В,
-3. витамин В2 
-4. витамин А 
-5. витамин С

Вариант 6

1. Товароведческое определение морфологической группы сырья «кора». 
Особенности заготовки кор различных видов лекарственных растений 
(с латинскими названиями).

2. Техника макроскопического анализа трав.
3. Определение степени зараженности амбарными вредителями по ГФ РБ.
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4. Ситуационная задача.
Во время анализа липы цветков (ГФ РБ, с.370) определены следующие 
числовые показатели:

• потеря в массе при высушивании 12%;
• соцветий с прицветниками и отдельных прицветников, повреж

денных вредителями и пораженных ржавчиной, 8%;
• побуревших и почерневших частей соцветия 10%;
• соцветий, полностью отцветших, с плодами 1,5%;
• измельченных частиц, проходящих сквозь сито (2400) 1%;
• осыпи отдельных цветков или соцветий без прицветников 14%;
• органические примеси 0,2%;
• минеральные примеси 0,1%.

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
куски корней почти цилиндрической формы или расщепленных вдоль на 2- 
4 части, слегка суживающихся к концу, длиной до 35 см и толщиной обыч
но ОД -  1,5 (2) см. Поверхность корня продольно-бороздчатая с отслаиваю
щимися длинными мягкими лубяными волокнами и темными точками -  
следами отпавших или отрезанных тонких ответвлений корней. Цвет корня 
снаружи и в изломе белый, желтовато-белый или сероватый. Излом в цен
тре зернисто-шероховатый, кнаружи -  волокнистый. При разламывании 
пылит, при смачивании водой ослизняеггся. Запах слабый, своеобразный. 
Вкус сладковатый, слизистый.

6. Как определить размеры ЛРС?
-1. С помощью миллиметровой бумаги
-2. Просеять через сито с определенным диаметром отверстий 
-3. С помощью миллиметровой линейки 
-4. С помощью лупы

7. В качестве включающих жидкостей при проведении микроскопическо
го анализа используются:

-1. водные растворы этилового и метилового спиртов 
-2. вода
-3. водные растворы глицерина 
-4. водные растворы хлоралгидрата 
-5. водные растворы серной кислоты

8. Потеря в массе сырья при высушивании обусловлена улетучиванием:
-1. гигроскопической воды
-2. летучих компонентов ЛРС (например, эфирных масел)
-3. полисахаридов
-4. флавоноидов и дубильных веществ 
-5. минеральных примесей

9. Укажите методы количественного анализа слизей:
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-1. гравиметрический 
-2. нефелометрический 
-3. полярографический 
-4. хроматографический 
-5. вискозиметрический 

10.Особенности сушки плодов шиповника:
-1. 40-50 °С
-2. медленно на солнце 
-3. естественная, теневая 
-4. 90-100 °С 
-5. 50-60 °С

Вариант 7

1. Товароведческое определение морфологической группы сырья «пло
ды». Особенности заготовки плодов различных видов лекарственных 
растений (с латинскими названиями).

2. Техника макроскопического анализа корневищ.
3. Классификация примесей ЛРС. Недопустимые примеси, действия ана

литика при их обнаружении.
4. Ситуационная задача.

Во время анализа ноготков цветков (ГФ РБ, с.385) определены сле
дующие числовые показатели:

• сумма флавоноидов 0,7% в пересчете на гиперозид;
• потеря в массе при высушивании 8%;
• общая зола 11%;
• остатков цветоносов, в том числе отделенных от корзинок при 

анализе 6%;
• корзинок с полностью осыпавшимися язычковыми и трубчатыми 

цветками (цветоложе с обвертками) 25%;
• побуревших корзинок 5%;
• других частей растения (кусочков стеблей и листьев) 3%;
• органические примеси 0,5%;
• минеральные примеси 0,5%.

Соответствует ли анализируемое сырье требованиям НД? Что должен 
сделать провизор, проводивший анализ?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
семена сплюснутые, яйцевидной формы, заостренные с одного конца и 
широко закругленные с другого. Поверхность семян блестящая, желтова
то-бурая со светло-желтым, ясно заметным семенным рубчиком. Вкус 
слизисто-маслянистый. Намоченные в воде семена ослизняются.

6. Цвет соскоба имеет диагностическое значение при анализе ...
-1. трав
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-2. корней и корневищ 
-3. кор 
-4. плодов 
-5. семян

7. Механические элементы коры могут быть представлены:
-1. склереидами или каменистыми клетками
-2. лубяными волокнами 
-3. древесинными волокнами 
-4. трахеидами
-5. сосудисто-волокнистыми пучками

8. Содержание золы в лекарственном растительном сырье зависит от:
-1. Морфологической группы сырья (листья, травы, цветки,

корни...)
-2. Степени измельченности сырья 
-3. Степени опушенности сырья 
-4. Режима сушки и хранения сырья 
-5. Группы действующих веществ

9. Латанские названия растения, семейства и сырья алтея лекарственно
го:

-1. Plantago major. Plantaginaceae. Folia Plantaginis majoris recens 
-2. Althaea aimeniaca. Malvaceae. Radices Althaeae 
-3. Tussilago farfara. Asteraceae. Folia Farfarae 
-4. Plantago psyllium. Plantaginaceae. Herba Plantaginis psyllii recens 
+-5. Althaea officinalis. Malvaceae. Herba Althaeae officinalis, Radices Al
thaeae.

10. Какие из нижеперечисленных витаминов относятся к водораствори
мым?

-1. кальциферол (витамин Д)
-2. тиамин (витамин Bi)
-3. рибофлавин (витамин В2)
-4. аскорбиновая кислота (витамин С)
-5. токоферол (витамин Е)

Вариант 8

1. Товароведческое определение морфологической группы сырья «ли
стья». Особенности заготовки листьев различных видов лекарственных 
растений (с латинскими названиями).

2. Техника микроскопического анализа корней и корневищ.
3. Допустимые примеси ЛРС, методы их определения.
4. Ситуационная задача.

На анализ поступила партия сырья листьев мать-и-мачехи, упакованная 
в мешки тканевые в количестве 26 общей массой 84 кг. Определите ко
личество товарных единиц для вскрытия и отбора аналитических проб, 
а также массу аналитических проб. Как поступают при обнаружении
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неоднородности сырья, при наличии поврежденных единиц? В каких 
случаях сырье бракуется без проведения анализа?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
цельные или частично осыпавшиеся корзинки диаметром до 5 см с ос
татками цветоносов не более 3 см. Обертка серо-зеленая, одно
двухрядная; листочки ее линейные, густоопушенные. Цветоложе слег
ка выпуклое, голое. Краевые цветки язычковые, длиной 15-28 мм. Сре
динные цветки трубчатые с пятизубчатым венчиком. Цвет краевых 
цветков красновато-оранжевый, ярко- или бледно-желтый; срединных 
-  оранжевый, желтовато-коричневый или желтый.

6. Задача макроскопического анализа:
-1. определение органических и минеральных примесей 
-2. определение химического состава 
-3. определение диагностических признаков сырья 
-4. определение действующих веществ

7. Радиальный проводящий пучок имеется в составе:
-1. проводящих элементов листа
-2. корня однодольного растения 
-3. корня двудольного растения 
-4. корневища однодольного растения 
-5. корневища двудольного растения

8. При определении потери в массе при высушивании навеску лекарст
венного растительного сырья высушивают при температуре 100-105 С:

-1 .В течение 2 часов 
-2. В течение 3 часов 
-3. В течение времени, указанного в НД 
-4. До постоянной массы 

-5. По усмотрению аналитика
9. Латинские названия растения подорожника блошного:

-1. Plantago major
-2. Plantago lanceolata 
-3. Plantago psyllium 
-4. Tussilago farfara 
-5. Plantago media

Ю.Описание физико-химических свойств какого витамина приведено 
ниже:
белый кристаллический порошок, кислого вкуса, легко 
растворим в воде, спиртах, не растворим в неполярных 
органических растворителях, легко окисляется.

-1. фолиевая кислота 
-2. никотиновая кислота 
-3. аскорбиновая кислота 
-4. каротин 
-5. рибофлавин
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Вариант 9

1. Товароведческое определение морфологической группы сырья «семе
на». Особенности заготовки семян различных видов лекарственных 
растений (с латинскими названиями).

2. Техника микроскопического анализа листьев.
3. Зольность ЛРС, ее аналитическое значение, способы определения по 

ГФРБ.
4. Ситуационная задача.

На анализ поступила партия сырья бузины цветков, упакованная в ко
робки в количестве 36 общей массой 78 кг. Определите количество то
варных единиц для вскрытия и отбора аналитических проб, а также 
массу аналитических проб. Как поступают при обнаружении неодно
родности сырья, при наличии поврежденных единиц? В каких случаях 
сырье бракуется без проведения анализа?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
кора представляет собой трубки длиной 15-25 см, толщиной 0,5-2 
мм. Наружная поверхность зеленовато-серая, с буроватыми чече
вичками; при легком соскабливании пробки заметна зеленая ткань. 
Внутренняя поверхность гладкая, буровато-желтая, с красными пят
нышками и полосками, запах слабый, неприятный, вкус горьковато
жгучий.

6. Характер поперечного излома имеет диагностическое значение при 
анализе...

-1. листьев 
-2. трав
-3. корней и корневищ 
-4. кор
-5. плодов и семян

7. Как расположены проводящие ткани в корневищах двудольных расте
ний?

-1. В виде радиального сосудисто-волокнистого пучка 
-2. Закрытые коллатеральные пучки расположены беспорядочно 
-3. Концентрические пучки расположены беспорядочно 
-4. Открытые коллатеральные пучки расположены по кругу 
-5. Флоэм, камбий и ксилема в виде колец

8. Как классифицируют примеси лекарственного растительного 
сырья?

-1. минеральные 
-2. неорганические 
-3. органические 
-4. растительные

9. Латинские названия растения, семейства и сырья фукуса 
-l.Fucus vesiculosus, Fucaceae, Fucus
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-2. Plantago psyllium. Plantaginaceae. Herba Plantaginis psyllii re- 
cens

-3. Cetraria islandica, Parmeliaceae, Cetrariae islandicae thalli 
-4. Tussilago faifara. Asteraceae. Tussilaginis farfarae folia 
-5. Althaea officinalis. Malvaceae. Althaeae radices

Ю.Какой вид хроматографии используется для качественного 
обнаружения витаминов в сырье?

-1. колоночная 
-2. газожидкостная 
-3. тонкослойная 
-4. ионообменная 
-5. ВЭЖХ

Вариант 10

1. Особенности заготовки почек, бутонов, шишек, слоевищ различных 
видов лекарственных растений (с латинскими названиями).

2. Техника микроскопического анализа порошков ЛРС.
3. Экстрактивные вещества, аналитическое значение и способы определе

ния по ГФ РБ.
4. Ситуационная задача.

На анализ поступила партия сырья тысячелистника травы, упакованная 
в мешки тканевые в количестве 54 общей массой 183 кг. Определите 
количество товарных единиц для вскрытия и отбора аналитических 
проб, а также массу аналитических проб. Как поступают при обнару
жении неоднородности сырья, при наличии поврежденных единиц? В 
каких случаях сырье бракуется без проведения анализа?

5. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
листья яйцевидно-ланцетовидные и широкояйцевидные, заостренные, 
при основании сердцевидные, длиной до 20 см и шириной до 9 см. 
Края листьев остро- и крупнопильчатые. Цвет сырья темно-зеленый.

6. При макроскопическом анализе определяются физические параметры: 
-1. цвет
-2. форма 
-3. размеры 
-4 .запах 
-5. Вкус

7. Как расположены проводящие ткани в корневищах однодольных рас
тений?

-1. В виде радиального сосудисто-волокнистого пучка 
-2. Закрытые коллатеральные пучки расположены беспорядочно 
-3. Концентрические пучки расположены беспорядочно 
-4. Открытые коллатеральные пучки расположены по кругу
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-5. Флоэма, камбий и ксилема в виде колец
8. Какие аналитические пробы отбираются из объединенной пробы 

для определения безопасности сырья?
-1. для определения микробиологической чистоты
-2. для определения подлинности, измельченное™ и содержания
примесей
-3. для определения пестицидов
-4. для определения радионуклидов
-5. для определения токсичных элементов

9. Латинские названия растения исландского мха:
-1. Laminaria saccharina
-2. Tussilago farfara 
-3. Cetraria islandica 
-4. Fucus vesiculosus 

-5. Plantago lanceolata
Ю.Каким методом проводят количественное определение аскор

биновой кислоты в ЛРС по ГФ-XI и ГФ РБ?
-1. гравиметрическим
-2. титриметрическим
-3. фотоколориметрическим
-4. флуориметрическим
-5. хроматоспектрофотометрическим

Контрольная работа №2
(по разделам программы 2.3-2.6)

Вариант 1

1. Определение понятая «эфирные масла». Распространение эфирных ма
сел в растительном мире. Локализация эфирных масел в растениях.

2. Связь химического строения сердечных гликозидов с их биологической 
активностью.

3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар
ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Цельные или продольно-расщепленные куски корней длиной до 8 см и 
диаметром до 3 см, с немногочисленными мелкими боковыми корнями. 
Корни легкие, продольно-морщинистые, с сильно шелушащейся проб
кой. Кора тонкая, легко отделяется от древесины. Излом корня занози
стый. Цвет корней снаружи коричневато-серый, на изломе беловато- 
или желтовато-серый. Запах ароматный.

4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков листьев мяты перечной и шалфея лекарственного.

5. Микроскопия сырья аира болотного (по ГФ РБ). Выделить диагности
ческие признаки.
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6. При содержании каких групп биологически активных соединений 
лекарственное сырье подвергается ежегодному переконтролю?

-1. Алкалоидов 
-2. Флавоноидов 
-3. Сердечных гликозидов 
-4. Антраценпроизводных

7. Почки сосны сушат ...
-1. при 35-40 °С 
-2. при 100 °С 
-3. на холоду 
-4. на солнце

8. Какое вещество представлено формулой:
-1. строфантозид 
-2. конваллотоксин 
-3. пурпуреагликозид А 
-4. пурпуреагликозид В 
-5. лантозид А

9. Основные действующие вещества солодки голой?
-1. флавоноиды
-2. кумарины
-3. тритерпеновые сапонины
-4. полисахариды
-5. стероидные сапонины

Вариант 2

1. Химический состав эфирных масел. Физико-химические свойства 
эфирных масел.

2. Методы обнаружения сердечных гликозидов в ЛРС.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Корни стержневые, большей частью цилиндрические, с ответвлениями. 
Могут быть изогнутыми. Длина корней до 20 см, диаметр до 2,5 см. 
Поверхность от бледно-желтого до белого с желтоватым оттенком цве
та или коричневато-красного цвета с продольными морщинами. В 
верхней части могут быть остатки побегов в виде короны. Излом ров
ный. На поперечном срезе видна широкая наружная зона с рассеянны
ми смоляными каналами оранжево-красного цвета. Запах специфиче
ский.

4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков травы чабреца и душицы.

5. Микроскопия сырья тмина (по ГФ РБ). Выделить диагностические при
знаки.

6. Эфирные масла в своем составе содержат:
-1. дитерпены

о 'о

ь(ди[итокииа)3ЧЭ-шокоэа
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-2. монотерпены и сесквитерпены 
-3. политерпены 
-4. тетратерпены 
-5. ароматические соединения

7. Лекарственное сырье пихты сибирской:
-1. Gemmae Abietis
-2. Cormi Abietis 
-3. Summitatis Abietis 
-4. Folia Abietis

8. Биологической стандартизации подвергают сырье - ...
-1. корни женьшеня
-2. корни раувольфии
-3. семена строфанта
-4. клубни с корнями стефании гладкой
-5. корневища с корнями родиолы розовой

9. Группа природных соединений гликозидного характера, обладающих 
поверхностной и гемолитической активностью, токсичностью по от
ношению к холоднокровным животным, называется ...

-1. фенолгликозидами
-2. лигнанами
-3. сапонинами
-4. витаминами
-5. антраценпроизводными

Вариант 3

1. Классификация эфирных масел и эфиромасличного сырья (привести 
формулы основных компонентов).

2. Методы количественного определения сердечных гликозидов в ЛРС.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Трубчатые, желобоватые или плоские куски коры различной длины 
толщиной около 2 мм. Наружная поверхность коры морщинистая, ко
ричневато-серая или зеленовато-серая с мелкими чечевичками. Внут
ренняя поверхность гладкая, светло- или коричневато-желтая с мелки
ми красноватыми пятнышками и полосками. Излом коры мелкозерни
стый.

4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков плодов кориандра и аниса.

5. Микроскопия тысячелистника травы (по ГФ РБ). Выделить диагности
ческие признаки.

6. При нанесении на фильтровальную бумагу и легком нагревании эфир
ные масла:

-1. оставляют жирное пятно 
-2. улетучиваются без остатка

30



-3. оставляют окрашенное пятно
7. Латинские названия растения, семейства дягиля лекарственного: 

-1. Angelica archangelica,
-2. Abies sibirica. Pinaceae 
-3. Adonis vemalis. Ranunculaceae 
-4. Achillea millefolium, Asteraceae 
-5. Carum carvi. Apiaceae

8. Особенности хранения сырья ландыша майского?
-1. по списку А
-2. по списку Б
-3. по общему списку
-4. с контролем активности через 3 года
-5. с ежегодным контролем активности

-4. урсоловая кислота
-5. глицирризиновая кислота но

Вариант 4

1. Методы получения эфирных масел.
2. Пути использования и применение в медицине ЛРС, содержащего сер

дечные гликозиды.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Смесь стеблей, листьев, бутонов и незрелых плодов различной степени 
развития. Стебли бороздчатые или ребристые, голые, длиной до 35 см 
и толщиной до 2 см, внизу с рыхлой сердцевиной или полые, вверху 
плотные. Листья рассеченные, очередные, голые, сильно сморщенные; 
пластинка листа длиной от 3 до 13 см, с длинным черешком. Сегменты 
глубокотройчато- или перисто-рассеченные, средние сегменты трехло
пастные, боковые -  ланцетные, цельнокрайние. Цветки крупные, диа
метром от 8 до 13 см, чашечка из пяти неодинаковых зеленых листоч
ков, лепестков 5 и более. Тычинки многочисленные, пестиков от трех 
до пяти, сидящих на диске. Плод состоит из 3-5 листовок. Цвет стеблей 
коричневато-зеленый, листья с верхней стороны темно-зеленые, с ниж
ней -  светло-зеленые; лепестки красные или красновато-коричневые. 
Запах слабый.

4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков плодов фенхеля, укропа и тмина.

5. Микроскопия сырья валерианы лекарственной (по ГФ РБ). Выделить 
диагностические признаки.

9. Какое вещество представлено фор
-1. а-амирин 
-2. р-амирин 
-3. диосгенин
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6. Время заготовки почек березы 
-1. осенью после опадения листьев
-2. в зимне-весенний период до их распускания 
-3. с весны до середины лета 
-4. в период сокодвижения 
-5. в период цветения

7. Латинские названия растения, семейства любистка лекарственного: 
-1. Lavandula angustifolia, Lamiaceae
-2. Inula helenium, Asteraceae 
-3. Levisticum officinalis, Apiaceae 
-4. Angelica archangelica, Apiaceae.
-5. Picea abies. Pinaceae

8. Какое вещество представлено формулой:
-1. К- строфантозид 
-2. конваллотоксин 
-3. пурпуреагликозид А 
-4. пурпуреагликозид В 
-5. лантозид А

О-цимароза -  р-глюкоза -  а-глкжоза
9. Условия сушки сырья, содержащего сапонины ...

-1. искусственная при температуре 100 °С 
-2. естественная сушка на солнце
-3. естественная сушка в тени или искусственная при температуре не 
выше 60 °С
-4. при температуре не выше 25-35 °С 
-5. на холоде

Вариант 5

1. Анализ эфирных масел в соответствии с ГФ РБ (подлинность, числовые 
показатели).

2. Методы количественного определения сапонинов в ЛРС.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Листья продолговато-яйцевидной формы, с заостренной верхушкой, 
неравномерно-городчатым краем и низбегающим основанием. Прикор
невые листья с длинными крылатыми черешками, стеблевые -  корот
кочерешковые или без черешков. Листья ломкие, морщинистые, с 
нижней стороны сильноопушенные, с характерной густой сеткой силь
но выступающих мелких разветвлений жилок, образующих с главной 
жилкой угол около 45° и соединяющихся возле края. Длина листьев от 
10 до 40 см, ширина от 4 до 15 см. Цвет листьев сверху темно-зеленый, 
снизу -  серовато-зеленый. Запах слабый, характерный.

4. Составьте таблицу отличительных макроскопических диагностических 
признаков сырья ромашки аптечной от примесей.
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5. Микроскопия сырья девясила высокого (по ГФ РБ). Выделить диагно
стические признаки.

6. Какое вещество представлено формулой:
-1. ментол 
-2. цинеол 
-3. тимол 
-4. карвакрол 
-5. лимонен

7. Сроки заготовки листьев полыни горькой:
-1. в конце лета 
-2. во время цветения 
-3. во время плодоношения 
-4. до или в начале цветения 
-5. поздней осенью

8. Укажите приемы сбора и сушки сырья, содержащего сердечные 
гликозиды:

-1. сушка быстрая при 100 °С
-2. заготовку проводят в сухую погоду
-3. сушка при 80 °С
-4. сушка быстрая при 50-60 °С
-5. сырье оставляют на некоторое время для ферментации

9. Прибавление какого реактива к водному раствору тритерпено- 
вых сапонинов вызывает их осаждение?

-1. раствор гидроксида бария
-2. раствор хлористоводородной кислоты
-3. раствор среднего ацетата свинца
-4. раствор уксусной кислоты
-5. раствор основного ацетата свинца

Вариант 6

1. Применение в медицине эфирных масел и эфиромасличного сырья.
2. Распространение сердечных гликозидов в растительном мире. Физико

химические свойства сердечных гликозидов.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Отдельные полуплодики (мерикарпии), реже цельные плоды (вислоп
лодники) длиной 3-7 мм, шириной 1,5-4 мм. Мерикарпий широкоэл
липтический, слабовыпуклый на спинной стороне и плоский -  на внут
ренней. Каждый мерикарпий с тремя нитевидными спинными ребрами 
и двумя плоскими крыловидными боковыми. Цвет плодов зеленовато
коричневый или коричневый, ребер -  желтовато-коричневый. Запах 
сильный, ароматный.

4. Составьте таблицу отличительных макроскопических диагностических 
признаков сырья полыни горькой от примесей.
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5. Микроскопия сырья душицы (по ГФ РБ). Выделить диагностические 
признаки.

6. Какое вещество представлено формулой:
-1. ментон 
-2. пинен
-3. ментол '-г-' 'он
-4. тимол 
-5. цинеол

7. Сроки заготовки листьев вахты трехлистной:
-1. во время бутонизации 
-2. во время цветения 
-3. после цветения 
-4. в период плодоношения

8. Вещества, агликоном которых являются производные циклопен- 
танпергидрофенантрена, содержащие в положении 17 ненасы
щенные пяти- или шестичленное лактонное кольцо, оказываю
щие специфическое действие на сердечную мышцу -...
-1. сапонины 
-2. фенолгликозиды 
-3. сердечные гликозиды 
-4. алкалоиды 
-5. антраценпроизводные

9. Укажите растение, содержащее тритерпеновые сапонины; фла- 
воноиды; кумарины; дубильные вещества; применяемое при ва
рикозном расширении вен, тромбофлебитах, геморрое:

-1. Dioscorea nipponica 
-2. Echinopanax elatum 
-3. Glycyrrhiza glabra 
-4. Aesculus hippocastanum 
-5. Polemonium coeruleum

Вариант 7

1. Пути использования ЛРС, содержащего эфирные масла.
2. Особенности строения и классификация сердечных гликозидов.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Смесь олиственных побегов, листьев и небольшого количества плодов. 
Листья очередные, на коротких черешках, кожистые, линейно
продолговатые, цельнокрайние, длиной 15-45 мм, шириной 1-5 мм, с 
завернутыми вниз краями; с верхней стороны темно-зеленые, блестя
щие; с нижней стороны покрыты густым оранжево-коричневым вой
лочным опушением. Плод -  многосемянная продолговатая коробочка 
длиной 3-8 мм, железисто-опушенная, раскрывающаяся при созревании 
снизу вверх пятью створками. Запах резкий, специфический.
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4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков сырья наперстянок: пурпурной, крупноцветковой и шерсти
стой.

5. Микроскопия сырья золототысячника (по ГФ РБ). Выделить диагно
стические признаки.

6. Укажите цвет эфирного масла ромашки аптечной:
-1. зеленый
-2. желтый 
-3. бесцветный 
-4. синий

7. Какое сырье заготавливают следующим образом:
корни выкапывают осенью после увядания надземной части, моют, под
вяливают на воздухе до прекращения выделения млечного сока (при 
надрезании), затем досушивают в сушилках при температуре 40-50 °С.
-1. Menyanthes trifoliata. Menyanthaceae. Folia Menyanthidis 
-2. Artemisia absinthium. Asteraceae. Herba Artemisiae absinthii 
-3. Centaurium umbellatum. Gentian aceae. Herba Centaurii 
-4. Taraxacum officinale, Asteraceae. Radices Taraxaci 
-5. Acorns calamus. Araceae. Rhizomata Calami

8. Укажите растения, содержащие сердечные гликозиды подгруппы 
строфанта:

-1. Adonis vemalis 
-2. Digitalis purpurea 
-3. Digitalis grandiflora 
-4. Digitalis lanata 
-5. Erysimum diffusum

9. Характерные свойства сапонинов:
-1. способность к пенообразованию
-2. растворимость в эфире, хлороформе 
-3. способность к гемолизу эритроцитов 
-4. способность к размыканию лактонного кольца 
-5. растворимость в воде

Вариант 8

1. Иридоиды. Физико-химические свойства иридоидов. Распространение 
в растительном мире,

2. Методы обнаружения сапонинов в ЛРС.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Листья тонкие, хрупкие. Пластинка цельного листа имеет длину от 3 до 
9 см и ширину от 1 до 3 см, продолговато-овальная, эллиптическая. 
Край пластинки неравнопильчатый с острыми зубцами. Верхушка лис
та закруглена или притуплена, основание морщинистое у черешка, ок
руглое или сердцевидное. Поверхность листа голая, лишь снизу по
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жилкам при увеличении заметны редкие прижатые волоски и по всей 
пластинке листа -  блестящие ярко-желтые или более темные железки. 
Цвет листьев от светло-зеленого до темно-зеленого. Запах сильный, 
ароматный. Вкус слегка жгучий, холодящий.

4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков сырья девясила высокого и одуванчика лекарственного.

5. Микроскопия ландыша листьев (по ГФ РБ). Выделить диагностические 
признаки.

6. Эфирные масла это -...
-1. кристаллические вещества характерного цвета 
-2. смеси летучих душистых веществ 
-3. сложные эфиры глицерина с жирными кислотами 
-4. запасные вещества терпеноидного характера

7. Сроки заготовки и сушка травы полыни горькой:
-1. после цветения; при 30-35 °С
-2. в период увядания; на солнце
-3. в начале цветения; сушка в тени или тепловая при 30-35 °С 
-4. до цветения; при 45-60 °С или сушка естественная 
-5. во время плодоношения; при 30-35 °С

8. Укажите условия хранения сырья, содержащего сердечные гликозиды: 
-1. в темном прохладном месте
-2. в сухом месте, без доступа прямых солнечных лучей
-3. в хорошо проветриваемом помещении
-4. при температуре ниже 10°С
-5. как группа ядовитого, сильнодействующего сырья

9. Основные показания к применению препаратов каштана конского:
-1. пониженная свертываемость крови
-2. расширение вен нижних конечностей 
-3. гипертония 
-4. тромбозы 
-5. геморрой

Вариант 9

1. Методы анализа иридоидов.
2. Классификация сапонинов.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Корневища и корни цилиндрические, большей частью продольно- 
расщепленные, снаружи продольно-мелкоморщинистые, длиной от 2 
до 20 см, толщиной от 0,5 до 3 см, твердые, в изломе слабо-зернистые, 
с заметными коричневатыми блестящими точечками -  вместилищами с 
эфирным маслом (при увеличении 10х). Цвет снаружи серовато- 
коричневый, на изломе -  желтовато-белый или желтовато-серый. Запах 
ароматный.
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4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков сырья солодки голой и горечавки желтой.

5. Микроскопия полыни горькой травы (по ГФ РБ). Выделить диагности
ческие признаки.

6. Побеги багульника заготавливают в период:
-1. цветения
-2. созревания плодов (осенью)
-3. до цветения 
-4. весной 
-5. летом

7. Сырье какого лекарственного растения входит в состав лекарст
венного средства "Викалин"?

-1. Acorns calamus 
-2. Achillea millefolium 
-3. Potentilla erecta 
-4. Matricaria chamomilla 
-5. Inula helenium

8. Белые кристаллические вещества, без запаха, с четкой темпера
турой плавления, растворимы в малополярных органических 
растворителях (хлороформ, бензол и др.). При действии сильных 
кислот окисляются с образованием окрашенных соединений, в 
растворах щелочей происходит раскрытие пятичленного лактон- 
ного кольца с потерей биологической активности. Это ...
-1. фенольные гликозиды
-2. сапонины
-3. гореча-иридоиды
-4. агликоны сердечных гликозидов
-5. лигнаны

9. Условия сушки сырья, содержащего сапонины ...
-1. естественная сушка на солнце, искусственная при температуре
100 °С
-2. на солнце
-3. естественная сушка в тени или искусственная при температуре не 
выше 60 °С
-4. при температуре не выше 25-35 °С 
-5. на холоде

Вариант 10

1. Пути использования и применение в медицине ЛРС, содержащего ири- 
доиды.

2. Физико-химические и биологические свойства сапонинов.
3. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже:

37



Смесь двух типов листьев: листья старых ветвей -  черешковые от уз
коланцетных до серповидно изогнутых, остроконечные, плотные, дли
ной от 4 до 27 см, шириной от 0,5 до 5 см: листья молодых ветвей -  си
дячие с округлым основанием или короткими черешками, удлиненно
яйцевидной формы, на верхушке заостренные, длиной от 3,5 до 11 см, 
шириной от 0,7 до 4 см. встречаются листья, имеющие переходную 
форму от удлиненно-яйцевидной до ланцетной. Листья голые с цель
ным, ровным или волнистым краем с многочисленными точками, про
свечивающимися в проходящем ярком свете (вместилища с эфирным 
маслом). Цвет листьев от светло-зеленого до серовато-зеленого, иногда 
с фиолетоватым оттенком и слабым сизоватым налетом. Запах аромат
ный, усиливающийся при растирании.

4. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков сырья валерианы лекарственной и синюхи голубой.

5. Микроскопия сырья ромашки цветков (по ГФ РБ). Выделить диагно
стические признаки.

6. Лекарственное сырье лаванды узколистной:
-1. Lavandulae Ixuctus
-2. Lavandulae folia
-3. Lavandulae herba
-4. Lavandulae rhizomata cum radicibus
-5. Lavandulae flores

7. Условия сушки корневищ аира:
-1,в сушилках при температуре 35-40°С 
-2. сушка естественная в тени 
-3. после подвяливания в тени сушат на солнце 
-4. в сушилках при температуре 60-80 °С 
-5. на солнце, после разрезания на куски

8. Какое вещество представлено формулой:
-1. К- строфантозид 
-2. конваллотоксин 
-3. пурпуреагликозид А 
-4. пурпуреагликозид В 
-5. лантозид А

9. В состав каких препаратов входит солодка голая?
-1. Холосас 
-2. Глицирам 
-3. Ротокан 
-4. Г рудной эликсир 
-5. Сапарал
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Контрольная работа №3
(по темам 2.7-2.13)

Вариант 1

1. Определение понятия «фенолгликозиды». Распространение фенолгли- 
козидов в растительном мире. Применение в медицине.

2. Методы количественного анализа ЛРС, содержащего антраценпроиз- 
водные. Фармакопейный метод количественного определения антра- 
ценпроизводных в коре крушины (поэтапная схема с обоснованием ка
ждого этапа).

3. Классификация дубильных веществ.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Куски деревянистых корней длиной от 2 см до 20 см, толщиной до 6 
см, цельные, почти цилиндрические, прямые или изогнутые, часто раз
ветвленные, продольно-морщинистые, встречаются куски корней, рас
щепленные вдоль; излом грубоволокнистый. Цвет корней снаружи се
ровато-коричневый или темно-коричневый, на изломе зеленовато- 
желтый. Запах слабый, своеобразный.

5. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков сырья горцев: перечного, почечуйного и птичьего.

6. Микроскопия сырья ортосифона тычиночного (по ГФ РБ). Выделить 
диагностические признаки.

7. Сырье подофилла щитовидного обладает:
-1. Цитостатическим действием
-2. Отхаркивающим
-3. Общетонизирующим действием
-4. Желчегонным
-5. Антимикробным действием

8. Какому соединению соответствует формула:
-1 .арбутин 
-2. метиларбутин 
-3. салидрозид 
-4. п-тирозол 
-5. лигнан

9. Необходимо приготовить н отпустить отвар коры крушины. В ап
теке имеется кора крушины текущего года заготовки. Ваши дей
ствия:

-1. Отказать
-2. Использовать имеющееся сырье
-3. Выдержать сырье при 100 °С в течение 1 часа, а затем пригото

вить отвар и отпустить
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-4. Выдержать сырье при 100 ОС в течение 2 часов, а затем приго
товить отвар и отпустить

10.Укажите реактив, применяемый для обнаружения алкалоидов на 
бумажных и тонкослойных хроматограммах ....

-1. Спиртовым раствор хлорида алюминия
-2. Реактив Драгендорфа (раствор йодида висмута в йодиде калия)
-3. Спиртовый раствор КОН 
-4. Пары аммиака
-5. Спиртовый раствор фосфорно-молибденовой кислоты 

Вариант 2

1. Определение понятия «флавоноиды». Распространение флавоноидов в 
растительном мире. Применение в медицине.

2. Физико-химические свойства антраценпроизводных.
3. Методы обнаружения алкалоидов в J1PC.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекар

ственного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Смесь полых кусков корневищ с корнями и кусков укоренившихся 
стеблей с остатками оснований черешков листьев, длиной до 30 см и 
диаметром 3-7 мм, с четко выраженными узлами, прямые или слегка 
изогнутые, иногда разветвленные. Поверхность продольно
морщинистая матовая (у корневищ) или блестящая (у укоренившихся 
стеблей), с участками отслоившейся темно-коричневой первичной ко
ры, со светло-коричневыми или темно-коричневыми остатками осно
ваний стеблеобъемлющих черешков листьев и почечных чешуй в меж
доузлиях и остатками нитевидных корней в узлах корневищ. Цвет кор
невищ и укоренившихся стеблей с поверхности от светло-коричневого 
до почти черного, излом неровный, желтовато-белый, иногда зеленова
тый. Запах слабый.

5. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков корневищ лапчатки, кровохлебки и горца змеиного.

6. Микроскопия сырья брусники (по ГФ РБ). Выделить диагностические 
признаки.

7. Сырьем растения Podophyllum peltatum является:
-1. Трава
-2. Корневища с корнями 
-3. Корни 
-4. Побеги 
-5. Цветки

8. Лекарственное значение из всех видов хвощей имеет:
-1 .хвощ лесной
-2. хвощ полевой 
-3. хвощ топяной
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-4. хвош луговой 
-5. хвощ болотный

9. Качественная реакция, характерная для коры крушины:
-1. цианидиновая реакция 
-2. лактонная проба
-3. при смачивании внутренней поверхности коры раствором едко
го натра наблюдается красное окрашивание 
-4. с железо-аммонийными квасцами 
-5. с реактивом Драгендорфа 

Ю.Производными фурокумарнна являются ...
-1. умбеллиферон 
-2. псорапен 
-3 .ксантотоксин 
-4. келлин 
-5. кемпферол

Вариант 3

1. Определение понятия «дубильные вещества». Распространение в расти
тельном мире. Применение в медицине.

2. Классификация кумаринов.
3. Методы обнаружения антраценпроизводных в ЛРС.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение лекарст

венного растительного сырья, описание которого приведено ниже: 
Цельные листья шириной от 4 см до 10 см, веерообразные, обычно двуло
пастные, иногда неразделенные. Черешки листьев длиной от 4 см до 9 см. 
Верхняя сторона листьев немного темнее нижней. Обе поверхности глад
кие, жилкование дихотомическое. Жилки расходятся по радиусу от осно
вания, они одинаково заметны с обеих сторон листа. Дистальная часть 
листовой пластинки имеет в различной степени неровный край, латераль
ная часть листовой пластинки цельнокрайняя, постепенно суживающаяся 
к основанию. Цвет сероватый, желтовато-зеленоватый или желтовато- 
коричневый.

5. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков листьев брусники и толокнянки.

6. Микроскопия сырья маклейи (по ГФ РБ). Выделить диагностические при
знаки.

7. Укажите латинские названия растения, семейства, сырья расторопши 
пятнистой:
-1. Salvia officinalis, Lamiaceae. Folia Saiviae 
-2. Origanum vulgare. Lamiaceae. Herba Origani 
-3. Ledum palustre. Ericaceae. Cormi Ledi palustris 
-4. Silybum marianum. Asteraceae. Fructus Silybi mariani 
-5. Ribes nigrum. Saxifragaceae. Fructus Ribis nigri

8. Цианидиновую реакцию проводят для обнаружения в сырье ...
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-1. сапонинов 
-2. витаминов 
-3. кумаринов 
-4. алкалоидов 
-5. флавоноидов

9. Укажите сырье алоэ древовидного:
-1. листья свежие 
-2. корни
-3. побеги боковые свежие
-4. цветки
-5. листья сухие

Ю.Трава термопсиса ланцетного обладает ... действием:
-1. гипотензивным 
-2. седативным 
-3. отхаркивающим 
-4. вяжущим 
-5. кардиотоническим

Вариант 4

1. Определение понятия «кумарины». Распространение кумаринов в рас
тительном мире. Применение в медицине.

2. Классификация флавоноидов.
3. Методы количественного определения алкалоидов в ЛРС.
4. Укажите название (по Г'Ф РБ), химический состав и применение лекарст

венного растительного сырья, описание которого приведено ниже:
Семена округло-почковидной формы, на вогнутой стороне с заметным 
темно-серым рубчиком, расположенным поперек семени. Длина от 3 мм 
до 5 мм, ширина от 2 мм до 4,5 мм, толщина от 1,5 мм до 2,5 мм. Поверх
ность гладкая, блестящая, желтовато-коричневого цвета. Семена состоят 
из твердой хрупкой кожуры и плотного ядра, которое у недоразвитых се
мян может отсутствовать. Кожура легко ломается и свободно отстает от 
ядра. Ядро подковообразной формы, серовато-желтое, один конец конусо
видно заостренный, другой округлый. На выпуклой стороне ядра семени 
проходит светло-коричневая бороздка. Основную массу семени составля
ет эндосперм. В заостренном конце верхушки (в эндосперме) лежит не
большой зародыш, заметный при увеличении. Запах при растирании силь
ный, специфический.

5. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностических 
признаков сырья фиалки трехцветной и полевой.

6. Микроскопия сырья дуба (по ГФ РБ). Выделить диагностические призна
ки.

7. Укажите основное применение плодов расторопши пятнистой:
-1. антитоксическое
-2. антикоагулянтное
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-3. отхаркивающее 
-4. гепатозащитное 
-5. мочегонное

8. Бутоны софоры японской используют для промышленного получения

-1. арбутина 
-2. хамазулена 
-3. кверцетина 
-4. рутина 
-5. Ментола

9. Время заготовки травы зверобоя:
-1. в фазу бутонизации
-2. в фазу цветения
-3. в период увядания
-4. в период плодоношения
-5. в любую фазу развития растения

10. Алкалоиды каких растений относятся к группе тропановых?
-1. Atropa belladonna
-2. Hyoscyamus niger 
-3. Thermopsis lanceolata 
-4. Berberis vulgaris 
-5. Datura stramonium

Вариант 5

1. Определение понятия «лигнаны». Распространение лигнанов в рас
тительном мире. Применение в медицине.

2. Классификация алкалоидов.
3. Методы обнаружения кумаринов в ЛРС.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение ле

карственного растительного сырья, описание которого приведено 
ниже:

Корневища и корни продольно-морщинистые, цилиндрические, раз
личной длины, толщиной от 2 мм до 18 мм, обычно с отслаивающейся 
шелушащейся пробкой. У корневищ в центре обычно имеется полость. 
Цвет корневищ и корней снаружи красновато-коричневый, на изломе 
видна красновато-коричневая кора и оранжево-красная древесина. За
пах слабый, специфический.
5. Составьте таблицу отличительных макроскопических диагностиче

ских признаков коры крушины, ивы и дуба.
6. Микроскопия сырья череды (по ГФ РБ). Выделить диагностические 

признаки.
7. Распространение фенолгликозидов в растительном мире (в семейст

вах)...
-1. Ericaceae, Vacciniaceae
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-2. Fabaceae, Betulaceae 
-3. Violaceae, Saxifragaceae 
-4. Polemoniaceae, Araliaceae 
-5. Crassulaceae

8. Траву череды заготавливают ...
-1. после цветения
-2. во время цветения
-3. в фазу бутонизации
-4. в период созревания семян

9. Химический состав сырья какого растения приведен ниже: со
держит антраценпроизводые (апоин, алоэ-эмодин, реум-эмодин, 
хризофанол); полисахариды; смолы; горечи.

-1. Folia Sennae; fructus Serrnae
-2. Rizomata et radices Rubiae
-3. Herba Hyperici
-4. Cortex Frangulae
-5. Folia Aloes arborescens siccum

Ю.Температура искусственной сушки сырья, содержащего алка
лоиды тропанового ряда:

-1. 30 °С 
-2. 40 °С 
-3. 50-60 °С 
-4. до 100 °С

Вариант 6

1. Определение понятия «алкалоиды». Распространение алкалоидов в 
растительном мире, локализация по органам.

2. Физико-химические свойства флавоноидов.
3. Методы количественного определения дубильных веществ в ЛРС.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение ле

карственного растительного сырья, описание которого приведено 
ниже:

Куски корней и корневищ различной формы длиной до 25 см, толщи
ной до 5 см. Крупные куски корней цилиндрические или конусовид
ные, слегка изогнутые, с продольно-морщинистой поверхностью. Кус
ки корневищ встречаются редко, их поверхность поперечно
морщинистая. Цвет с поверхности темно-коричневый, на изломе -  жел
то-коричневый или оранжево-коричневый; свежий излом зернистый, 
сероватый, с оранжевыми или розоватыми прожилками. Запах своеоб
разный.
5. Составьте таблицу отличительных макроскопических диагностиче

ских признаков амми большой и амми зубной.
6. Микроскопия листьев сенны (по ГФ РБ). Выделить диагностические 

признаки.
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7. Укажите сырье, содержащее фенолгликозиды (арбутин); дубильные 
вещества: флавоноиды; тритерпеноиды (урсоловая кислота); при
меняемое как дезинфицирующее мочевыводящие пути при цисти
тах.

-1. Rhizomata et radices Eleutherococci senticosi 
-2. Herba Violae
-3. Rhizomata et radices Rhodiolae roseae 
-4. Folia Vitis-idaeae, cormi Vitis-idaeae

8. Какому соединению соответствует формула:
-1. апигенин

-3. нарингенин 
-4. кверцетин
-5. кемпферол он °

9. Какими реакциями, методами можно обнаружить антраценпроиз- 
водные в сырье?

-1. со щелочью 
-2. с танином
-3. флюоресценция пятен в УФ-свете на хроматограммах
-4. сублимация
-5. с реактивом Марки

10. К какой группе алкалоидов относится платифиллин?
-1. Псевдоалкалоиды
-2. Производные пирролизидина 
-3. Производные изохинолина 
-4. Производные тропана 
-5. Производные индола

1. Определение понятия «антраценпроизводные». Распространение 
производных антрацена в растительном мире, локализация по орга
нам.

2. Классификация фенолгликозидов.
3. Физико-химические свойства алкалоидов,
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение ле

карственного растительного сырья, описание которого приведено 
ниже:

Отдельные цветки и бутоны на коротких голых цветоножках или без 
них. Цветки со слабо заметной пятизубчатой спайнолистной чашечкой 
и венчиком из 4-5 лепестков, сросшихся у основания, диаметром до 5 
мм. Тычинок пять, приросших к трубке венчика, завязь полунижняя, 
трехгнездная. Цвет желтоватый. Запах ароматный.
5. Составьте сравнительную таблицу отличительных признаков хвоща 

полевого от примесей -  хвоща лугового и лесного.

-2. лютеолин но он

Вариант 7

45



6. Микроскопия сырья змеевика (по ГФ РБ) Выделить диагностиче
ские признаки.

7. Листья брусники заготавливают...
-1. во время цветения
-2. после цветения 
- ранней весной до цветения 
-4. во время созревания плодов 
-5. после созревания плодов

8. Какому соединению соответствует формула:
-1. флавон 
-2. флаванон 
-3. флаван 
-4. аурон 
-5. Халкон

9. Как флюоресцирует в УФ-свете сырье, содержащее антрахиноны?
-1. синим
-2. голубым
-3. желтым, оранжевым, красным 
-4. зеленым 
-5. фиолетовым

Ш.Какую группу алкалоидов содержит трава чистотела?
-1. Производные пиридина
-2. Производные пурина
-3. Производные хинолизидина
-4. Производные пурина
-5. Производные изохинолина

Вариант 8

1. Методы выделения алкалоидов из ЛРС.
2. Методы обнаружения флавоноидов в ЛРС.
3. Связь химического строения антраценпроизводных с их биологиче

ской активностью.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение ле

карственного растительного сырья, описание которого приведено 
ниже:

Куски корневищ и корней различной формы. Куски корневищ длиной 
до 9 см, толщиной 2-5 см. твердые, морщинистые, со следами отмер
ших стеблей и остатками чешуевидных листьев. От корневищ отходят 
немногочисленные корни длиной 2-9 см, толщиной от 0,5 см до 1 см. 
Поверхность корневищ и корней блестящая, серовато-коричневого 
цвета: при отслаивании пробки обнаруживается желтый слой. Цвет на 
изломе розовато-коричневый или светло-коричневый. Запах специфи
ческий, напоминающий запах розы.
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5. Составьте сравнительную таблицу отличительных признаков сырья 
жостера слабительного от возможных примесей (плоды крушины, 
черемухи).

6. Микроскопия сырья хвоща (по ГФ РБ). Выделить диагностические 
признаки.

7. Укажите сырье, содержащее флавоноиды (рутин, виолантин, витек- 
син и др.), антоцианы, эфирное масло, каротиноиды, витамины С и 
К, сапонины, дубильные вещества и слизистые полисахариды, при
меняемое в форме отвара как отхаркивающее, противовоспалитель
ное, мочегонное и противоаллергическое средство.

- 1. Rhizomata et radices Eleutherococci senticosi 
-2. Herba Violae
-3. Rhizomata et radices Rhodiolae roseae 
-4. Folia Uvae ursi, cormi Uvae ursi 
-5. Radices Glycyrrhizae
8. Укажите анатомические диагностические признаки листьев горца 

почечуйного ...
-1 .рафиды 
-2. друзы
-3. пучковые волоски только по краю листа 
-4. вместилища
-5. пучковые волоски по всей пластинке листа

9. Какому соединению соответсвует формула:
-1. оксиантрон 
-2. антранол 
-З.хризацин 
-4. реум-эмодин 
-5. Ализарин

10. Латинские названия сырья, растения и семейства 
пассифлоры инкарнатной:

-1. Chelidonium majus. Papaveraceae. Herba Chelidonii 
-2. Passiflora incamata. Passifloraceae. Herba Passiflorae 
-3. Strychnos nux vomica. Loganiaceae. Semina Strychni 
-4. Macleaya microcarpa. Papaveraceae. Herba Macleayae 
-5. Glaucium flavum. Papaveraceae. Herba Glaucii flavi

Вариант 9

1. Физико-химические свойства лигнанов.
2. Классификация антраценпроизводных.
3. Методы обнаружения дубильных веществ в ЛРС.
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4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение ле
карственного растительного сырья, описание которого приведено 
ниже:

Стебли округлые, слегка ребристые, в междоузлиях полые, слабоопу- 
шенные, длиной до 50 см, светло-зеленые, желтоватые до зеленовато
коричневых, приблизительно 3-7 мм в диаметре. Листья тонкие, оче
редные, черешковые, в очертании широкоэллиптические, пластинки 
непарноперисторассеченные с 3-4 парами городчато-лопастных сег
ментов, конечный сегмент часто глубоко-трехлопастный; верхняя сто
рона синевато-зеленая и гладкая, нижняя сторона более бледная и по
крыта волосками, особенно по жилкам. Бутоны обратнояйцевидные с 
двумя опушенными чашелистиками, опадающими при распускании 
цветка. Цветки имеют четыре желтых, широкоовальных лепестка дли
ной около 8-10 мм, многочисленные желтые тычинки. Плод -  продол
говатая стручковидная двустворчатая коробочка. Семена многочислен
ные, мелкие, яйцевидные с ямчатой поверхностью (при увеличении 
10х), с мясистым белым придатком.
5. Составьте сравнительную таблицу макроскопических диагностиче

ских признаков сырья зверобоя продырявленного и пятнистого.
6. Микроскопия донника (по ГФ РБ, 3 том). Выделить диагностиче

ские признаки.
7. Ареал брусники ...
-1. лесная зона
-2. зона пустынь 
-3. степная зона 
-4. зона тундры 
-5. Тропики

8. Какому соединению соответсвует формула:
-1. флавон 
-2. флаванон 
-3. флаван 
-4. антоцианидин 
-5. Халкон

9. Химический состав и применение сырья какого растения при
ведены ниже:

содержит антраценпроизводные (руберитриновая кислота, ализарин, 
пурпурин); органические кислоты; сахара; применяется при почечно- и 
желчекаменной болезнях, подагре. Препараты - СУХОЙ ЭКСТРАКТ, 
ЦИСТЕНАЛ, МАРЕЛИН.

-1. Cortex Frangulae 
-2. Radices Rhei 
-3. Rhizomata et radices Rubiae 
-4. Folia Aloes arborescens siccum 
-5. Radices Rumicis conferti

48



10.Латинские названия растения, семейства и сырья чилибухи:
-1. Macleaya microcarpa. Papaveraceae. Herba Macleayae 
-2. Vinca minor. Apocynaceae. Herba Vincae minoris 
-3. Catharanthus roseus. Apocynaceae. Folia Catharanthi roseus 
-4. Strychnos nux vomica. Loganiaceae. Semina Strychni 
-5. Rauwolfia serpentine. Apocynaceae. Radices Rauwolfiae

Вариант 10

1. Методы анализа сырья, содержащего фенолгликозиды.
2. Физико-химические свойства дубильных веществ.
3. Применение в медицине ЛРС, содержащего алкалоиды.
4. Укажите название (по ГФ РБ), химический состав и применение 

лекарственного растительного сырья, описание которого приве
дено ниже:

Смесь цветков и их частей, бутонов, недоразвитых плодиков, цветоно
жек и тонких (до 1мм) веточек соцветий. Цветки правильные, пяти
членные, диаметром 6-8 мм. Чашечка пятилопастная, с отогнутыми 
вниз треугольно-яйцевидными долями, снаружи слабовойлочная. Цве
тоножки и веточки соцветия более или менее густоопушенные. Венчик 
раздельнолопастный, в 2-2,5 раза длиннее чашечки. Лепестки обратно
яйцевидные, с длинным ноготком, по краю слегка волнистые, с вогну
той морщинистой поверхностью, с обеих сторон голые. Тычинки мно
гочисленные, свободные, длиннее лепестков, отогнутые и одинаковые 
по длине. Недоразвитые плодики -  нераскрывающиеся винтообразно 
скрученные листовки длиной до 8 мм, одиночные или по нескольку 
штук вместе с чашечкой. Цвет лепестков и бутонов желтовато-белый, 
чашечек, цветоножек и веточек -темно-зеленый, плодиков -  коричне
вато-зеленый. Запах медовый.

5. Составьте сравнительную таблицу макроскопических и микро
скопических диагностических признаков листьев красавки, беле
ны и дурмана.

6. Микроскопия сырья зверобоя (по ГФ РБ). Выделить диагностиче
ские признаки.

7. Природные фенольные вещества, состоящие из двух фенил- 
пропановыхфрагментов, соединенных Р-углеродными связя
ми -  это:

-1. Фенолгликозиды 
-2. Сапонины 
-3. Флавоноиды 
-4. Фитоэкдизоны 
-5. Лигнаны

8. Сырьем многоколосника морщинистого (лофанта) является:
-1. Трава
-2, Корневища с корнями
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-3. Корни 
-4. Побеги 
-5. Цветки

9. Латинские названия растения, семейства и сырья марены кра
сильной:

-1. Rheum palmatum. Polygonaceae. Radices Rhei 
-2. Hypericum perforatum. Hypericaceae. Herba Hyperici 
-3. Rumex confertus. Polygonaceae. Radices Rumicis conferti 
-4. Rubia tinctoruni. Rubiaceae. Rliizomata et radices Rubiae 
-5. Frangula alnus. Rhamnaceae. Cortex Frangulae

Ю.Какую группу алкалоидов содержит сырье чая китайского:
-1. Производные индола 
-2. Производные пурина 
-3. Производные изохинолина 
-4. Производные хинолизидина 
-5. Производные тропана
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