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Тема №1: «Фармакогностический анализ 

лекарственного растительного сырья» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Знать: основные методы фармакогностического анализа 

лекарственного растительного сырья. 

2. Уметь: определять подлинность, измельченность и содержание 

примесей в лекарственном растительном сырье. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Фармакогностический анализ и его назначение. 

2. Подлинность лекарственного растительного сырья. 

3. Цель, задача и техника макроскопического анализа. 

4. Макроскопический анализ сырья различных морфологических 

групп: листьев, трав, цветков, плодов, семян, почек, кор, корней, корневищ. 

5. Цель, задача и техника микроскопического анализа. 

6. Микроскопический анализ сырья различных морфологических 

групп: листьев, трав, цветков, плодов, семян, почек, кор, корней, корневищ. 

7.  Показатели качества лекарственного растительного сырья, их 

классификация. 

8. Определение измельченности лекарственного растительного сырья. 

9. Определение примесей в лекарственном растительном сырье. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 1. Общие методы 

контроля лекарственных средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, 

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. 

А.А. Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 

2. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 2. Контроль 

качества субстанций для фармацевтического использования и 

лекарственного растительного сырья / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. С.И. 

Марченко. – 2-е изд. – Молодечно: Тип. «Победа», 2016. – 1368 с. 

3. Бузук, Г.Н. Определитель лекарственного растительного сырья. 

Справочник / Г.Н. Бузук, Н.А. Кузьмичева – Витебск: ВГМУ, 2011- 141с. 

4. Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически 

активные вещества / М.М. Коноплева. - Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

5. Куркин, В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В.А Куркин. - Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

6.  Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2003. – 490 с. 
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7. Фармакогнозия. Атлас / под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я., Ладыгиной. 

– М.: медицина, 1989. – 511 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование со слушателями по предложенным вопросам. 

Б. Выполнение практического занятия. 

Задание. Определить подлинность, измельченность и содержание 

примесей в лекарственном растительном сырье. 

1. Получить образцы сырья, уточнить массу аналитической пробы. 

2. Определить подлинность лекарственного растительного сырья на 

основании макроскопического и микроскопического анализа. При 

затруднении использовать определитель лекарственного растительного 

сырья (Бузук Г.Н., 2011) 

3. Определить измельченность. Пробу сырья поместить на сито, 

указанное в НД. Просеять. Проход сырья сквозь сито взвесить и вычислить 

процентное содержание измельченных частей к массе аналитической пробы.  

4. Определить содержание примесей. Оставшуюся часть 

аналитической пробы после отсева измельченных частей поместить на 

гладкую чистую поверхность и лопаточкой выделить примеси. Каждый вид 

примеси взвесить. Содержание их вычислить в процентах. 

5. Сравнить результаты с требованиями нормативной документации. 

6. Сделать заключение о подлинности и качестве лекарственного 

растительного сырья. 

 

 

Тема №2: «Дифференциальная диагностика 

лекарственного растительного сырья» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Знать: основные диагностические признаки морфологических групп 

лекарственного растительного сырья. 

2. Уметь: определять подлинность трудных для анализа видов 

лекарственного растительного сырья, включая близкие виды и примеси 

по внешним и анатомо-диагностическим признакам. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Понятие о диагностических признаках лекарственного 

растительного сырья. 

2. Внешние диагностические признаки лекарственного растительного 

сырья различных морфологических групп: листьев, трав, цветков, плодов, 

семян, почек, кор, корней, корневищ. 

3. Анатомо-диагностические признаки лекарственного растительного 

сырья различных морфологических групп: листьев, трав, цветков, плодов, 

семян, почек, кор, корней, корневищ. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 1. Общие методы 

контроля лекарственных средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. А.А. 

Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 

2. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 2. Контроль 

качества субстанций для фармацевтического использования и 

лекарственного растительного сырья / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. С.И. 

Марченко. – 2-е изд. – Молодечно: Тип. «Победа», 2016. – 1368 с. 

3. Бузук, Г.Н. Определитель лекарственного растительного сырья. 

Справочник / Г.Н. Бузук, Н.А. Кузьмичева – Витебск: ВГМУ, 2011- 141с. 

4. Бузук, Г.Н. Фармакогностическая характеристика хвоща полевого 

Equisetum arvense L. Обзор литературы / Г.Н. Бузук. Е.Г. Эльяшевич // 

Вестник фармации. - 2010. - № 2 (48). - С. 65-73 

5. Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически 

активные вещества / М.М. Коноплева. - Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

6. Куркин, В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В.А Куркин. - Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

7.  Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2003. – 490 с. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование со слушателями по предложенным вопросам. 

Б. Выполнение практического задания. 

Задание 1. Определить внешние диагностические признаки 

лекарственного растительного признаки сырья видов череды. 

1) Провести макроскопический анализ травы. Выделить 

диагностические признаки: 

Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.): 

Темно-зеленое растение. 

Листья глубоко трех-пятираздельные (верхние цельные), по краю 

неравномерно-пильчатые. 

Корзинки прямостоячие, плоские или полушаровидные. 

Цветки в корзинке трубчатые. 

Плод - семянка с 2-3 остями. 

Череда олиственная (Bidens frondosa L.) 

Темно-зеленое растение. 

Листья сложные (верхние цельные), по краю неравномерно-

пильчатые. 

Корзинки прямостоячие, плоские или полушаровидные. 

Цветки в корзинке трубчатые. 
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Плод - семянка с 2-3 остями. 

Череда поникшая (Bidens cernua L.):  

Желто-зеленое растение. 

Листья цельные, в очертании ланцетовидные, на верхушке длинно-

заостренные, по краю пиловидно-зубчатые. 

Корзинки поникающие. 

Цветки в корзинке трубчатые, по краю - бесполые, язычковые.  

Плод - семянка с 4 остями. 

 

Задание 2. Определить подлинность травы хвоща полевого. 

1). Изучить внешний вид хвоща полевого и возможных примесей - 

хвоща лесного, лугового, болотного, топяного по гербарным образцам. 

Выделить диагностические признаки. 

2). Провести микроскопический анализ травы хвоща. Приготовить 

поверхностный микропрепарат ветвей хвоща. Рассмотреть эпидермис при 

малом и большом увеличениях. 

Авторами [4] установлена подлинность хвоща полевого в сравнении со 

схожими видами примесей по микроскопическим (таблица 1) и 

макроскопическим признакам (таблица 2).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ хвоща полевого со схожими видами 

примесей по микроскопическим признакам 

Названия растений Микроскопические признаки 

Хвощ полевой (Equisetum arvense) Ребрышка стеблей с выступами, образованными на 

стыке 2-х клеток эпидермы, между ребрышками в 

бороздках устьица расположены в 3 ряда. 

В бороздках и ребрах стебля и ветвей 

присутствуют участки колленхимы 
Хвощ лесной (Equsetum sylvaticuin) Ребрышка стеблей гладкие, в верхней части по 

краям с 2 рядами шипиков, представляющих 

сосочковидные выступы клеток эпидермы, 

направлены тангентально, между ребрышками в 

бороздках устьица в 1-2 ряда 
Хвощ луговой (Equisetum pratense) Ребрышка стеблей с 3-4 рядами шипиков, между 

ребрышками в бороздках устьица в один ряд. 

Стенки клеток ребрышек стеблей слегка волнистые 
Хвощ топяной (Equisetum fluviatile) Ребрышка стеблей с небольшими прямыми и 

притупленными выступами на стыке 2 клеток 

эпидермы, между ребрышками в бороздках 

устьица в 10-12 рядов 
Хвощ болотный (Equisetum palustre L.) Ребрышка стеблей с заостренными зубцами, между 

ребрышками в бороздках устьица в 9-10 рядов. В 

стебле колленхима только в ребрышках, в 

бороздках отсутствует. Ребрышки ветвей с 

острыми выступами 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ хвоща полевого со схожими видами 

примесей по макроскопическим признакам 

Н
аз

в
ан

и
я
 

р
ас

те
н

и
й

 

Макроскопические признаки Условия 

местооби

тания 

Корневи

ще 

Споронос

ные 

побеги 

Вегетативные 

побеги 

Ветви 1-го 

порядка 

Ветви 2-

го 

порядка 

Влагалища 

стеблей 

 

Х
в
о

щ
 п

о
л
ев

о
й

  

(E
q

u
is

et
u

m
 a

rv
en

se
) 

Ветвист

ое с 

шаровид

ными 

клубень

ками 

Простые, 

бледно-

бурые; 

влагалища 

12-20 мм 

длины 

 

Стебель 

ребристый (6-

10), полый, в 

верхней части по 

ребрышкам с 

тупыми 

бугорками (под 

лупой) 

 

Косо вверх 

направленн

ые, без 

полости, 4-

гранные 

Обычно 

отсутств

уют 

Длиной 4-8 мм, 

расширенные к 

верху, 

сероватые, с 7-

10 зубцами. 

Зубцы 

влагалища 

спаяны по 2-3, 

треугольно-

ланцетные, 

темно-бурые, 

белая кайма по 

краю 

Поля, 

луга, 

обочины 

дорог, 

железнод

орожные 

насыпи 

 

Х
в
о

щ
 л

ес
н

о
й

 (
E

q
u

se
tu

m
 s

y
lv

at
ic

u
in

) 

Тонкое, 

ползучее

черно-

бурое, 

ветвисто

е 

Рыжеваты

е или 

красноват

ые 

спороносн

ые побеги, 

простые, с 

гладкими 

ребрами, 

влагалища 

крупные, 

15-35 мм 

длины, в 

верхней 

бурые, в 

нижней 

части 

зеленые, с 

3-6 

широкими 

(сросшихс

я из 2-5), 

туповаты

ми, 

треугольн

ыми 

зубцами. 

Имеются 

стробилы 

2-4 см 

длины, 

цилиндри

ческие 

или 

продолгов

ато-

овальные 

Стебель 

нежесткий, 

ребристый (10-

14), ломается в 

любом месте, на 

верхушке по 

ребрышкам с 2 

рядами коротких 

и тонких 

роговидных 

шипиков 

Отогнуты 

вниз, 4-

гранные, 

без полости 

Отогнут

ы вниз, 

поникаю

щие, 3-

гранные 

Расширенные к 

верху 

(колокольчаты

е), длиной 6-12 

мм, бледно-

зеленые, с 4-5 

ржаво-

коричневатыми 

широкими 

яйцевидными 

лопастями, 

спаянными из 

нескольких 

зубцов 

Влажные 

леса 
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Х
в
о

щ
 л

у
го

в
о

й
 (

E
q

u
is

et
u

m
 p

ra
te

n
se

) 
Без 

клубень

ков, не 

толстое, 

ползучее 

черное 

Бледно-

зеленые, 

узкоколок

ольчатые, 

простые, 

гладкие, 

влагалища 

не более 

15 мм 

длины, по 

созревани

и спор 

развивают 

зеленые 

ветви и 

становятс

я 

сходными 

с 

вегетатив

ными 

Стробилы 

цилиндри

ческие, 

0.8-1.5 см 

длины 

Стебель 

ребристый (10-

16). Ломается в 

любом месте, в 

верхней части по 

ребрышкам с 3-4 

рядами 

конусовидных 

тонких острых 

шипиков (под 

лупой) 

Расположен

ы почти 

горизонталь

но, 

дуговидно 

книзу 

отогнутые, 

по ребрам 

шереховаты

е, 3-

гранные, 

без 

полости, 

появляются 

с 4-5 узла 

Отсутст

вуют 

Длиной 4-17 

мм, 

расширенные к 

верху, бледно-

зеленые, с 10-

16 узкими, 

шиловидными, 

до 4 мм длины, 

неспаянными 

зубцами с 

широкой белой 

каймой 

Заросли 

кустарни

ков, 

разнотрав

ные луга 

Х
в
о

щ
 т

о
п

я
н

о
й

 (
E

q
u

is
et

u
m

 f
lu

v
ia

ti
le

) 

Шнуров

идное, 

до 1 см в 

диаметр

е, 

слабовет

вистое 

- Стебель толстый 

(до 5 мм) и 

высотой от 20 до 

150 см, с 

широкой 

центральной 

полостью, 

неглубоко 

ребристый (9-20) 

Короткие 

малочислен

ные с 4-5 

мелко-

бугорчатым

и 

ребрышкам

и, вверх 

направленн

ые или 

горизонталь

ные, могут 

отсутствова

ть, полые 

Отсутст

вуют 

Цилиндрическ

ие, длинной 5-

12 мм, 

прилегающие, 

бледно-

зеленые, с 18-

20 ланцетно-

шиловидными 

зубцами, 2-3 

мм длины, 

черно-бурого 

цвета с узкой 

белой каймой 

или без нее. На 

верхушках 

стеблей 

встречаются 

продолговато-

овальные 

стробилы 1-3 

см длины 

Болота, 

окраины 

водоемов

растет в 

воде 
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Х
в
о

щ
 б

о
л
о

тн
ы

й
 (

E
q

u
is

et
u

m
 p

al
u

st
re

 L
.)

 
С 

клубень

ками, 

матово-

черное, 

разветвл

енное 

- Стебель глубоко 

ребристый (5-8), 

поперечно-

морщинистый, с 

узкой 

центральной 

полостью. 

Обрывается 

только в узлах. 

При отрывании 

ветвей на стебле 

удерживаются 

не только 

влагалища, но и 

первые членики 

Неровные, 

немногочис

ленные, 

вверх 

направленн

ые, на 

конце 

внутрь 

загнутые, 4-

гранные, 

полые (с 

одной 

центрально

й и 

нескольким

и 

перифериче

скими 

полостями) 

Отсутст

вуют 

Черно-

коричневого 

цвета, длиной 

5-12 мм, 

цилиндрически

е, с 5-8 

неспаянными 

треугольно-

ланцетными 

зубцами с 

широкой белой 

каймой. На 

верхушке 

стеблей 

встречаются 

стробилы 1-3 

см длины, 

цилиндрически

е, тупые, на 

короткой 

ножке 

У болот, 

болотист

ых лугах 

и лесах 

 
Задание 3. Определить подлинность травы горца перечного и почечуйного. 

1). Изучить внешний вид горца перечного и горца почечуйного, а также 

возможных примесей -горца шероховатого по гербарным образцам. Выделить 

диагностические признаки. 

2). Провести микроскопический анализ горца перечного и почечуйного. 

Приготовить поверхностный микропрепарат листьев горцов. Рассмотреть эпидермис при 

малом и большом увеличениях. Выделить диагностические признаки. 

Горец почечуйный (Polygonum persicaria L.) - однолетнее растение с тонким 

стержневым корнем. 

Стебель прямой или слегка приподнимающийся 

Листья широко-ланцетные, с клиновидным основанием, часто с темным пятном 

сверху. 

Раструбы листьев опушенные, с длинными ресничками по верхнему краю, плотно 

охватывающие стебель. 

Соцветие густое, колосовидное. 

Цветки обычно розоватые или красноватые. 

Околоцветник и цветоносы без железок или с немногими железками. 

Влагалище листа узкое, плотно охватывающее стебель. 

Плоды плоские, вдавленные с обеих сторон или только с одной стороны, черные, 

блестящие. 

Микроскопия (поверхностный препарат листа): 

- клетки верхней эпидермы с прямыми, нижней - с извилистыми стенками; 

- устьица аномоцитные (окружены 2-4, реже 2, околоустьичными клетками); 

- железки на 2-4-клеточной ножке с 8(12-16)-клеточной головкой, реже с 2-4 

клеточной головкой, с бурым содержимым или бесцветные; 

- пучковые волоски по всей поверхности и краям листа; 

- крупные друзы оксалата кальция в клетках мезофилла; 

- пленчатые волоски из нескольких рядов клеток и 2-клеточным основанием на 

эпидерме стебля и раструбах; 

- призматические кристаллы оксалата кальция в тканях околоцветника. 

Горец перечный (Polygonum hydropiper L.) - однолетнее растение с тонким 

стержневым корнем. 

Стебли прямостоячие, обычно красноватые, почти от основания ветвистые. 
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Листья цельнокрайние продолговато-ланцетные с узким клиновидным основанием 

и заостренной верхушкой, с просвечивающими точками вместилищ, по краю с короткими 

ресничками, свежие - жгуче-перечные на вкус. 

Раструбы листьев красноватые, голые или почти голые, с короткими ресничками 

по краю, плотно прилегающие к стеблю. 

Цветки мелкие, зеленоватые, собраны в длинные, прерывистые, поникающие, 

колосовидные кисти.  

Околоцветник с золотистыми железками, позже темнеющими точечными 

железками. 

Плоды 3-гранные, темно-бурые, матовые.  

Микроскопия (поверхностный препарат листа): 

- клетки эпидермы с извилистыми стенками; 

- устьица аномоцитные (окружены 2-4 околоустьичными клетками); 

- мелкие бесцветные или светло-бурые железки, состоящие из 2-4 клеток; 

- конусовидные пучковые волоски по краю и по жилке с нижней стороны листа; 

- многочисленные крупные остроконечные друзы оксалата кальция в мезофилле 

листа; 

- отличительным признаком является наличие крупных округлые или овальных 

схизогенных вместилищ со светло-бурым, бурым или золотисто-желтым 

содержимым в мезофилле листа.  

Горец шереховатый (Polygonum scabrum Moench.) - однолетнее растение с тонким 

стержневым корнем. 

Стебли прямые, приподнимающиеся, реже лежачие, ветвистые. 

Листья ланцетные, с клиновидным основанием, по краям с короткими жесткими 

волосками, сверху голые, иногда с полулунным черным пятном, снизу с точечными 

железками, иногда с беловатым войлочным опушением. 

Раструбы листьев голые или с паутинистым опушением, без ресничек или с очень 

короткими ресничками по краю, широкие, не плотно прилегающие к стеблю. 

Соцветие плотное, непрерывное, прямостоячее, верхушечные соцветия длиннее 

боковых. 

Цветки зеленовато-беловатые с беловатыми краями. 

Околоцветник с золотистыми железками, позже темнеющими точечными 

железками. 

Плоды плоские, двояковыпуклые, с выступающей из околоцветника верхушкой. 

 

Тема №3: «Определение компонентного состава 

неизвестных сборов» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Уметь: определять компоненты сборов. 

2.  Знать: макро- и микроскопические признаки сырья, 

фармакологические эффекты лекарственного растительного сырья, 

входящего в сборы.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Макроскопические признаки лекарственного растительного сырья.  

2. Микроскопические признаки лекарственного растительного сырья.  

3. Фармакологические эффекты лекарственных сборов. 

4. Методики определения компонентного состава неизвестных сборов. 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 2. Контроль 

качества субстанций для фармацевтического использования и 

лекарственного растительного сырья / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. С.И. 

Марченко. – 2-е изд. – Молодечно: Тип. «Победа», 2016. – 1368 с. 

2. Вдовиченко, В.П. Фармакология и фармакотерапия: учебник и 

справочник. – 8-е изд. доп. / В.П. Вдовиченко. – Минск, 2021. – 904 с.  

3. Косова, И. В. Основы рациональной фармакотерапии: учеб. -метод. 

пособие по клин. фармакологии / И. В. Косова, Л. В. Терехова; Рос. ун-т 

Дружбы народов (РУДН). – Москва: [б. и.], 2014. – 40 с. 

4. Самылина, И. А. Фармакогнозия: учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 969 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование со слушателями по предложенным вопросам. 

Б. Выполнение практического задания. 

Задание 1. Определить компонентный состав предложенного 

неизвестного сбора. 

1) Провести микроскопический и макроскопический анализ 

компонентов сбора. Дать заключение о качественном составе 

сбора. 

2) Определить фармакологический эффект сбора и предложить 

возможные варианты терапии с его использованием. 

Список сборов для определения: 
1. Сбор: 

Плоды чёрной рябины 4,0 

Цветки липы 8,0 

Лист смородины 4,0 

Трава зверобоя 4,0 

2. Сбор: 

Кора крушины 8,0 

Корень ревеня  8,0 

Трава зверобоя 4,0 

3. Сбор: 

Лист мать-мачехи 8,0 

Трава чабреца 8,0 

Трава душицы 4,0 

4. Сбор: 

Цветки календулы 5,0 

Лист мать-мачехи 5,0 

Кора дуба 5,0 

5. Сбор: 

Плоды шиповника 4,0 

Плоды рябины 4,0 

Лист крапивы 2,0 

Лист смородины 2,0 

6. Сбор 

Корневище с корнями синюхи 4,0 

Трава сушеницы 4,0 

Лист подорожника 4,0 

7. Сбор: 

Трава пустырника 8,0 

Трава сушеницы 4,0 

Плоды рябины 4,0 

8. Сбор: 

Цветки бессмертника 10,0 

Цветки пижмы 5,0 

Трава зверобоя 5,0 

9. Сбор: 

Трава сушеницы 8,0 

Трава зверобоя 4,0 

Семена льна 8,0 

Корень одуванчика 4,0 
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Задание 2. Исходя из предложенного компонентного состава сборов 

определить их фармакологическое действие и предложить название. 
1. Сбор: 

Плоды чёрной рябины 4,0 

Цветки липы 8,0 

Лист смородины 4,0 

Трава зверобоя 4,0 

1. Сбор: 

Кора крушины 8,0 

Корень ревеня  8,0 

Трава зверобоя 4,0 

2. Сбор: 

Лист мать-мачехи 8,0 

Трава чабреца 8,0 

Трава душицы 4,0 

3. Сбор: 

Цветки календулы 5,0 

Лист мать-мачехи 5,0 

Кора дуба 5,0 

4. Сбор: 

Плоды шиповника 4,0 

Плоды рябины 4,0 

Лист крапивы 2,0 

Лист смородины 2,0 

5. Сбор: 

Корневище с корнями 

синюхи 4,0 

Трава сушеницы 4,0 

Лист подорожника 4,0 

6. Сбор: 

Трава пустырника 8,0 

Трава сушеницы 4,0  

Плоды рябины 4,0 

7. Сбор: 

Цветки бессмертника 10,0 

Цветки пижмы 5,0 

Трава зверобоя 5,0 

8. Сбор: 

Трава сушеницы 8,0 

Трава зверобоя 4,0 

Семена льна 8,0 

Корень одуванчика 4,0 

9. Сбор  

Трава сушеницы 2,0 

Лист крапивы 4,0  

Цветки календулы 5,0 

 

10. Сбор: 

Трава зверобоя 4,0 

Кора дуба 4,0 

Плоды черёмухи 5,0 

11. Сбор: 

Лист толокнянки 5,0 

Трава хвоща 4,0 

Трава горца птичьего 4,0 

12. Сбор: 

Цветки липы 2,0 

Лист мать-и-мачехи 4,0 

Трава душицы 4,0 

13. Сбор: 

Плоды укропа 4,0 

Плоды кориандра 4,0 

Плоды тмина 4,0 

14. Сбор: 

Лист малины 4,0 

Цветки липы 4,0 

Трава душицы 4,0  

15. Сбор: 

Плоды шиповника 4,0  

Плоды рябины 4,0  

Лист чёрной смородины 5,0 

16. Сбор: 

Плоды укропа 7,0 

Плоды кориандра 6,0 

Плоды тмина 7,0 

17. Сбор: 

Трава хвоща полевого 10,0 

Трава зверобоя 5,0 

Цветки ромашки аптечной 5,0 

18. Сбор: 

Лист малины 10,0 

Цветки липы 5,0 

Трава душицы 5,0 

19. Сбор: 

Трава горца перечного 5, 0 

Трава пастушьей сумки 10,0 

Трава тысячелистника 5,0 

20. Сбор: 

Корневище лапчатки 10,0 

Корневище змеевика 5,0 

Плоды черёмухи 5,0 

21. Сбор: 

Трава тысячелистника 4,0 

Трава полыни 4,0 

Корневище аира 4,0 

22. Сбор: 

Цветки календулы 5,0 

Лист крапивы 4,0 

Трава череды 5,0 

23. Сбор: 

Лист толокнянки 4,0 

Трава хвоща 8,0 

Трава горца птичьего 4,0 

24. Сбор: 

Цветки бессмертника 4,0 

Цветки пижмы 5,0 

Трава сушеницы 4,0 

25. Сбор: 

Плоды тмина 4,0 

Лист мяты 4,0 

Трава зверобоя 4,0 

26. Сбор: 

Трава тысячелистника 2,0 

Трава полыни 2,0 

Корневище аира 1,0 

27. Сбор: 

Цветки календулы 5,0 

Цветки ромашки 5,0 

Трава череды 10,0 

28. Сбор: 

Цветки календулы 5,0 

Цветки ромашки 10,0 

Лист шалфея 5,0 

29. Сбор: 

Лист подорожника 5,0 

Лист мать-и-мачехи 2,0 

Трава душицы 5,0 
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Тема №4: «Фенольные соединения лекарственного 

растительного сырья» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Знать: анализ лекарственного растительного сырья, содержащего 

фенольные соединения 

2. Уметь: определять подлинность лекарственного растительного сырья с 

использованием тонкослойной хроматографии и количественное 

содержание с использованием спектрофотометрических методов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Общая характеристика фенольных соединений.  

2. Классификация, распространение в растительном мире фенольных 

соединений.  

3. Физико-химические свойства фенольных соединений.  

4. Анализ и стандартизация лекарственного растительного сырья, 

содержащего фенольные соединения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 1. Общие методы 

контроля лекарственных средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, 

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. 

А.А. Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 

2. Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически активные 

вещества / М.М. Коноплева. - Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

3. Куркин, В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В.А Куркин. - Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

4. Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2003. – 490 с.  

5. Самылина, И. А. Фармакогнозия: учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 969 с. 

6. Муравьева, Д.А., Фармакогнозия / Д.А.Муравьева,- Учебник. 4-е изд., 

перераб. и доп. / Д.А. Муравьева., И.А Самылина., Г.П. Яковлев. – М.: 

Медицина, 2002. – 656 с. 

7. Ковалев, В. М.Фармакогнозия с основами биохимии растений / 

В. М. Ковалев, А. И. Павлий, Т. И. Исакова. – Харьков: изд. НФаУ, МТК-

книга, 2004. – 704 с.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование со слушателями по предложенным вопросам. 

Б. Выполнение практического занятия 

Задание 1. Провести обнаружение флавоноидов в лекарственном 

растительном сырье методом тонкослойной хроматографии.  
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Использовать извлечение флавоноидов из травы видов череды, цветков 

пижмы обыкновенной и бессмертника песчаного.  

1. На стартовую линию хроматографической пластинки нанести 

капилляром извлечения и растворы стандартных образцов (рутин, 

кверцетин). Пластинку поместить в хроматографическую камеру с системой 

растворителей ЭТИЛАЦЕТАТ:УКСУСНАЯ КИСЛОТА:ВОДА (5:1:1). 

2. Хроматографирование вести до пробега растворителя 13 см, затем 

хроматограмму высушить на воздухе под тягой. Отметить окраску пятен в 

видимом и УФ-свете. 

3. Обработать хроматограмму 1 % спиртовым раствором 

аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты. Наблюдать окраску пятен в 

видимом и УФ-свете. 

4. Рассчитать для флавоноидов величины Rf и сравнить их со 

стандартными образцами.  

Задание 2. Провести количественное определение содержания 

дубильных веществ образцах лекарственного растительного сырья 

спектрофотометрическим методом с использованием казеина.  

Получение извлечения. В круглодонную колбу вместимостью 100 мл 

помещают 0,2500 г измельчённого лекарственного растительного сырья и 

заливают 25 мл воды очищенной. Нагревают на водяной бане в течение 30 

мин. Охлаждают под проточной водой и фильтруют в мерную колбу на 50,0 

мл, доводят водой до метки. 5,00 мл фильтрата разбавляют водой очищенной 

до 50,0 мл. 

Общее количество полифенолов. К 0,30 мл разбавленного фильтрата 

добавляют  0,10 мл реактива Фолина, 2,40 мл воды очищенной и 1,00 мл 290 

г/л раствора натрия карбоната. Через 30 мин измеряют оптическую 

плотность при длине волны 720 нм. 

Полифенолы, не адсорбируемые казеином. К 0,10 г казеина 

добавляют 10,0 мл разбавленного фильтрата и интенсивно перемешивают в 

течение 30 мин. Фильтруют. К 0,30 мл фильтрата добавляют 0,10 мл 

реактива Фолина, 2,40 мл воды очищенной и 1,00 мл 290 г/л раствора натрия 

карбоната. Через 30 мин измеряют оптическую плотность при длине волны 

720 нм. 

Раствор сравнения. 0,10 мл реактива Фолина, 2,90 мл воды 

очищенной и 1,00 мл 290 г/л раствора натрия карбоната. 

Так как кожный порошок, рекомендуемый ГФ РБ, более сильно 

связывает дубильные вещества из извлечений лекарственного растительного 

сырья по сравнению с казеином, необходимо ввести коэффициент пересчета, 

представляющие собой отношение оптической плотности раствора при 

добавлении кожного порошка к оптической плотности при добавлении 

казеина (Кж/Кз). Это позволит сравнить полученные результаты с 

требованиями частных статей на лекарственное растительное сырье ГФ РБ. 

 

 

 



16 

 

 

Рассчитывают процентное содержание дубильных веществ (%) в 

пересчёте на галловую кислоту по формуле:  

 

       
       

 
 

где  

А1 – оптическая плотность извлечения без добавления казеина; 

А2 – оптическая плотность извлечения после обработки казеином; 

g – масса навески ЛРС, г; 

k – коэффициент пересчета. 
 

 

 

Тема №5: «Основы фитотерапии» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Знать: основные правила и принципы фитотерапии 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Понятие о фитотерапии.  

2. Роль и место фитотерапии в современной медицине. 

3. Отличительные особенности фитотерапии (нормализующий характер 

и поливалентность действия, развитее эффекта во времени).  

4. Правила фитотерапии. 

5. Основные принципы фитотерапии (осторожности или безопасности, 

этапности, системности, непрерывности терапии, перехода от 

«простого к сложному», малых и средних доз, временной принцип 

лечения) 
  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Булаев, В. М. Безопасность и эффективность лекарственных растений / 

В. М. Булаев, Е. В. Ших, Д. А. Сычев. – М.: Практическая медицина, 2013. – 

272 с.  

2. Виноградова, Т. А. Практическая фитотерапия / Т. А. Виноградова [и 

др.]; под общ.ред. Б. Н. Гажева. – М.: «ЭКСМО-Пресс»; СПб.: «Валери 

СПД», 2001. – 640 с.  

Лекарственное растительное сырье Коэффициент пересчета (Кж/Кз) 

листья брусники 0,75 

корневища змеевика 0,76 

корневища и корни кровохлебки 0,53 

кора дуба 0,56 

корневища лапчатки 0,52 
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3. Коноплева, М. М. Фармакогнозия: природные биологически активные 

вещества / М. М. Коноплева. – Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

4. Корсун, В. Ф. Фитотерапия: Традиции российского травничества / 

В. Ф. Корсун, Е. В. Корсун. – М.: Эксмо, 2010. – 880 с. – (Новейший 

медицинский справочник). 

5. Соколов, С. Я. Фитотерапия и фитофармакология. Руководство для 

врачей / С. Я. Соколов. – М.: Медицинское информационное агентство, 2000. 

– 970 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование по предложенным вопросам. 
 

Тема №6: «Биологически активные добавки к пище на 

основе лекарственного растительного сырья» 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Знать: обращение и применение биологически активных добавок к 

пище на основе лекарственного растительного сырья. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Общая характеристика биологически активных добавок к пище. 

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество 

биологически активных добавок к пище. 

3. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, 

применяемые в качестве биологически активных добавок к пище: виды 

ламинарии, фукус пузырчатый, смородина черная, рябина обыкновенная, 

лабазник вязолистный, тмин обыкновенный, кориандр посевной, 

кровохлебка лекарственная, бадан толстолистный, калина обыкновенная, 

астрагал шерстистоцветковый, сушеница топяная. Особенности оценки 

качества и применения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коноплева, М. М. Фармакогнозия: природные биологически 

активные вещества / М. М. Коноплева. – Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

2. Куркин, В. А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В. А Куркин. – Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

3. Об утверждении Положения о порядке производства и оборота 

биологически активных добавок к пище: Постановление СМ РБ от 

02.12.2004 №1537. 

4. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – ГЕОТАР-Медиа, 2016. – 976 с. 

5. Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2012. – 490 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование по предложенным вопросам  
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Тема №7: «Анализ сборов и растительных чаев» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Знать: правила составления, приготовления и анализа сборов и 

растительных чаев. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Сборы. Основные принципы составления сборов. 

2. Приготовление и анализ сборов.  

3. Порядок и степень измельчения сырья, входящего в состав сборов.  

4. Правила перемешивания сборов, прибавление к сбору соли и 

гигроскопического сырья. Введение в сбор эфирного масла.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 1. Общие методы 

контроля лекарственных средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. А.А. 

Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 

2. Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически 

активные вещества / М.М. Коноплева. - Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

3. Куркин, В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В.А Куркин. - Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

4. Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2003. – 490 с.  

5. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – ГЕОТАР-Медиа, 2016. – 976 с. 

6. Муравьева, Д.А., Фармакогнозия / Д.А. Муравьева. - Учебник. 4-е 

изд., перераб. и доп. / Д.А. Муравьева., И.А Самылина., Г.П. Яковлев. – М.: 

Медицина, 2002. – 656 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование по предложенным вопросам. 
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Тема №8: «Заготовка, сушка, приведение в стандартное 

состояние, хранение лекарственного 

 растительного сырья» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 
1. Знать: особенности заготовки, сушки и хранения лекарственного 

растительного сырья. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Рациональный режим и способы заготовки лекарственного 

растительного сырья. Особенности заготовки лекарственного растительного 

сырья различных морфологических групп (почки, кора, листья, цветки, 

травы, плоды и семена, корни и корневища). 

2. Первичная обработка лекарственного растительного сырья. 

3. Способы сушки и типы сушилок. Особенности сушки сырья, 

содержащего различные группы биологически активных веществ (эфирные 

масла, витамины, алкалоиды, фенольные соединения и др.) 

4. Приведение сырья в стандартное состояние. 

5. Хранение лекарственного растительного сырья. Требования к 

помещениям для хранения лекарственного растительного сырья.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически 

активные вещества / М.М. Коноплева. - Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

2. Куркин, В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В.А Куркин. - Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

3. Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2003. – 490 с.  

4. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – ГЕОТАР-Медиа, 2016. – 976 с. 

5. Муравьева, Д.А., Фармакогнозия / Д.А. Муравьева. - Учебник. 4-е 

изд., перераб. и доп. / Д.А. Муравьева., И.А Самылина., Г.П. Яковлев. – М.: 

Медицина, 2002. – 656 с. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование по предложенным вопросам. 
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Тема №9: «Лекарственные растения флоры Республики 

Беларусь» 
 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

1. Знать: лекарственные растения флоры Республики Беларусь и их 

приуроченность к местам обитания. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Лекарственные растения флоры Республики Беларусь. 

Приуроченность к определенным типам фитоценозов.  

2. Лекарственные растения хвойных и широколиственных лесов.  

3. Лекарственные растения верховых и низинных болот.  

4. Луговые и прибрежно-водные лекарственные растения.  

5. Сорно-рудеральные и сорно-сегетальные лекарственные растения.  

6. Культивируемые и тропические лекарственные растения.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Коноплева, М.М. Фармакогнозия: природные биологически 

активные вещества / М.М. Коноплева. - Витебск: ВГМУ, 2013. – 407 с. 

2. Куркин, В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов 

фармацевтических вузов (факультетов) / В.А Куркин. - Самара: 

ООО «Офорт», ГОУВПО «СамГУМ», 2004. – 1180 с. 

3. Фармакогнозия / под ред. В.Л. Шелюто. – Витебск, 2003. – 490 с.  

4. Самылина, И. А. Фармакогнозия. Учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – ГЕОТАР-Медиа, 2016. – 976 с. 

5. Муравьева, Д.А., Фармакогнозия / Д.А.Муравьева. - Учебник. 4-е 

изд., перераб. и доп. / Д.А. Муравьева., И.А Самылина., Г.П. Яковлев. – М.: 

Медицина, 2002. – 656 с. 

6. Фармакогнозия. Атлас / под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я., Ладыгиной. – 

М.: медицина, 1989. – 511 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ 

А. Собеседование со слушателями по предложенным вопросам. 
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Методические указания по выполнению реферативной 

работы 

 
Реферат является формой итогового контроля знаний слушателя, 

защита проводится в последний день курса в виде устного доклада.  

Примерный перечень тем рефератов прилагается. Слушатель может 

самостоятельно выбрать тему реферата в рамках предмета «Актуальные 

вопросы применения лекарственных растений». 

 Работа над рефератом осуществляется в следующем порядке: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение основных источников по теме; 

- составление библиографического списка; 

- обработка и систематизация информации; 

- составление плана реферата; 

- написание реферата. 

 

Реферат должен содержать: 

1. Титульный лист (образец оформления приведен в Приложении 1). 

2. Оглавление.  

Приводиться в начале реферата и включает в себя названия 

структурных частей с указанием номеров страниц, на которых размещается 

начало изложения соответствующих частей работы (Примерные разделы 

реферата приведены в Приложении 2). 

3. Введение.  

Во введении излагается характеристика состояния изучаемой темы, 

указываются цель и задачи работы. Объем введения – не более 1 страницы. 

4. Основная часть.  

В основной части реферата приводится аналитический обзор 

литературы по теме. Основная часть, как правило, состоит из нескольких 

разделов.  

5. Заключение.  

В заключении приводятся выводы, сделанные самостоятельно по 

основному содержанию работы с указанием на нерешенные проблемы и 

перспективы. В данном разделе не должно быть ссылок на литературные 

источники. 

6. Список использованных источников (не менее 8 (рекомендуемая 

литература в Приложении 3), расположенных по мере их использования в 

тексте, правила оформления приведены в Приложении 4). 

7. Приложение (при необходимости). 

 

Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Возможно 

представление реферата в рукописном варианте. 

Набор текста работы осуществляется с использованием текстового 
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редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times 

New Roman размером 14 пунктов. Межстрочный интервал должен 

составлять 1 машинописный интервал.  

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 

20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 

черного цвета, одинаковым по всему объему текста работы. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 

шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 

помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (машинописным или 

рукописным способами. 

Каждую структурную часть реферативной работы следует начинать с 

нового листа. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. 

На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах 

номер проставляют в центре нижней части листа без точки в конце. 

Объем реферата может колебаться в пределах 12-15 машинописных 

страниц (25-30 рукописных). 

Все приложения к работе не входят в ее объем. 

 

 

Примерная тематика рефератов для слушателей  

ФПК и ПК 
 

1. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья противомикробного действия. 

2. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья для лечения заболеваний органов дыхания. 

3. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья гипотензивного действия. 

4. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья кровоостанавливающего действия. 

5. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья адаптогенного действия. 

6. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья седативного действия. 

7. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья желчегонного действия. 
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8. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья для лечения гастрита. 

9. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья для лечения цистита. 

10. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья слабительного действия. 

11. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств из 

растительного сырья диуретического действия. 

12. Клинико-фармакологическая активность лекарственных средств из 

растительного сырья ортилии однобокой (боровая матка). 

13. Клинико-фармакологическая активность лекарственных средств из 

растительного сырья имбиря аптечного.  

14. Клинико-фармакологическая активность лекарственных средств из 

растительного сырья гинкго двулопастного. 

15. Клинико-фармакологическая активность лекарственных средств из 

растительного сырья сабельника болотного. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК 

 

«Актуальные вопросы применения лекарственных растений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема реферата 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. слушателя ФПК и ПК  

 

 

            Ф.И.О. руководителя  

      (ученое звание, ученая степень) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Витебск, 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образцы оглавления рефератов 

 

1. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных 

средств из конкретного вида растительного сырья 

Введение  

Описание внешнего вида производящего растения 

Заготовка, сушка и хранение лекарственного растительного сырья 

Химический состав растения 

Показания к применению с указанием современных лекарственных средств 

Противопоказания и побочные эффекты 

Заключение  

Список литературы 

Приложения 

 

 

2. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных 

средств из растительного сырья фармакологической группы 
Введение  

Краткая характеристика группы лекарственных средств  

Описание внешнего вида производящего растения 

Заготовка, сушка и хранение лекарственного растительного сырья 

Химический состав растения 

Показания к применению с указанием современных лекарственных средств 

Противопоказания и побочные эффекты 

Заключение  

Список литературы 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. 1. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 1. Общие методы 

контроля лекарственных средств / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, 

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. 

А.А. Шерякова. – Молодечно: Тип. «Победа», 2012. – 1220 с. 

2. Государственная фармакопея Республики Беларусь (ГФ. РБ II): 

Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2т. Т. 2. Контроль 

качества субстанций для фармацевтического использования и 

лекарственного растительного сырья / М-во здравоохр. Респ. Беларусь, УП 

«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; под общ. ред. С.И. 

Марченко. – 2-е изд. – Молодечно: Тип. «Победа», 2016. – 1368 с. 

3. Вдовиченко, В.П. Фармакология и фармакотерапия: учебник и 

справочник. – 8-е изд. доп. / В.П. Вдовиченко. – Минск, 2021. – 904 с.  

4. Косова, И. В. Основы рациональной фармакотерапии: учеб. -метод. 

пособие по клин. фармакологии / И. В. Косова, Л. В. Терехова; Рос. ун-т 

Дружбы народов (РУДН). – Москва: [б. и.], 2014. – 40 с. 

5. Самылина, И. А. Фармакогнозия: учебник / И. А. Самылина, 

Г. П. Яковлев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 969 с. 

6. Периодическая литература (Вестник фармации, Рецепт, Фармация, 

Химико-фармацевтический журнал и др.) 

7. Сборники материалов конференций, авторефераты диссертаций 

8. Интернет-источники (Сochrane library, PubMed, Sciencedirect).
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примеры оформления литературных источников 
Характеристика источника Пример оформления 

Статья из журнала: один, два 

или три автора 

Лобанова, А.А. Исследование биологически активных 

флавоноидов в экстрактах из растительного сырья / 

А.А. Лобанова, В.В. Будаева, Г.В. Сакович // Химия 

растительного сырья. – 2004. – № 1. – С. 47-52.  

Статья из журнала: четыре и 

более авторов 

Сангвиритрин – новый лекарственный растительный 

препарат антимикробного действия. / С.А. Вичканова [и 

др.] // Хим.-фарм. журнал. – 1982. – Т.16, № 12. – С. 

1510-1520.  

Однотомное издание (один, 

два, три автора) 

Носов, А.М. Лекарственные растения / А.М. Носов.– 

М.:Наука, 2001.–458 с. 

Однотомное издание (четыре 

и более авторов) 

Лекарственные растения научной медицины СССР, не 

включенные в фармакопею / А. Ф. Гаммерман [и др.], 

1970. – 185 с. 

Книга под заглавием без 

указания авторов 

Ареалы лекарственных и родственных растений СССР 

(Атлас). – 2-е изд.: Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 224 с. 

Многотомное издание Флора Республики Беларусь: медицинское и 

хозяйственное значение / В.И. Карпова [и др.]. – 

Витебск, 2004. – Т.1. –584 с. 

Статьи из сборников тезисов 

докладов и материалов 

конференций (один, два, три 

автора) 

Губайдуллина, А.А. Метод ускоренного старения для 

прогнозирования срока годности стабилизированной 

формы альфа-интерферона / А.А. Губайдуллина, Е.В. 

Бобкова, А.И. Мелентьев // Труды БГУ. – 2010. – Т.4, 

вып.2. – С. 1-6. 

Газета Гайсёнак В. Дзецi, бацькi i дзяржава: Якiм будзе 

нацыянальны план дзеянняу па ахове прау дзяцей? // 

Звязда. – 1994. –1 чэрв. – с. 2. 

Фармакопейная статья Маклейи листья / Государственная Фармакопея 

Республики Беларусь, Т.2. Контроль качества 

вспомогательных веществ и лекарственного 

растительного сырья / Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении; под общ. ред. А. А. Шерякова. – 

Молодечно: Типография «Победа», 2008. – С. 373 - 374. 

Автореферат диссертации Школьникова, М.Н. Товароведная характеристика 

безалкогольных бальзамов, производимых на основе 

природного сырья Алтая: автореф. дис. …канд. 

технических наук: 05.18.15 / М.Н. Школьникова. - 

Новосибирск, 2006. – 16 с. 

Ресурсы удаленного доступа Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2006. 

Сидоренко, В.Е. Новые перспективы применения 

солянки холмовой /В.Е. Сидоренко // Провизор 

[Электронный ресурс]. – 2001. –№ 4. – Режим доступа: 

http: www.provisor.com.ua. –Дата доступа: 07.08.2010. 

 

http://www.pravo.by/
http://www.provisor.com.ua/
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