
Методические указания 

по фармакогностической практике 

для студентов  

фармацевтического факультета 

дневной формы обучения 

Витебск 2014 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗИИ С КУРСОМ ФПК И ПК 

Методические указания 

по фармакогностической практике для 
студентов 3 курса  

фармацевтического факультета 

Витебск 2014 



УДК: 615.32 (072) 

ББК: 52.821 я 73 

П 12 

Рецензенты: заведующая кафедрой ботаники к.б.н., доцент Кузнецова Н.П.; заведующий 

кафедры ботаники Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, к.б.н., 

доцент Мержвинский Л.М. 

Погоцкая, А.А. 

Методические указания по фармакогностической практике: методические 

указания / А.А. Погоцкая, О.А. Ёршик, Г.Н. Бузук, Н.А. Кузьмичева  – Витебск: 

ВГМУ, 2014. - 66 с. 

Методические указания по фармакогностической практике включают 

вопросы практического ознакомления с флорой места прохождения практики, 

правилами сбора, первичной обработки, сушки лекарственного растительного 

сырья, расширения и углубления знаний по морфологии растений, а также вопросы 

ресурсоведческих исследований. 

Предназначены для студентов 3 курса фармацевтического факультета и 

руководителей практики. 

УДК: 615.32 (072) 

ББК: 52.821 я 73 

Утверждены и рекомендованы к изданию Центральным учебно-методическим Советом 

Витебского государственного медицинского университета 15 октября 2014 г протокол №8 

© Погоцкая А.А., Ёршик О.А., 

Бузук Г.Н., Кузьмичева Н.А., 2014 

© УО «Витебский государственный 

медицинский университет», 2014 



 3 

Содержание 

 

Введение 4 

Календарно-тематический план прохождения практики 9 

Содержание практики 10 

Отчетная документация 13 

Техника безопасности 14 

Правила заготовки сырья 15 

Сбор сырья 15 

Первичная обработка сырья 21 

Сушка сырья 22 

Приведение сырья в стандартное состояние 25 

Хранение сырья 25 

Упаковка сырья 27 

Ресурсоведение лекарственных растений 28 

Определение запаса сырья 30 

Определение урожайности на учетных площадках 32 

Определение урожайности по модельным экземплярам 37 

Определение урожайности по проективному покрытию 39 

Критерии оценки фармакогностической практики 44 

Приложения 45 

Список литературы 65 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Фармакогностическая практика является важнейшей частью подготовки 

квалифицированных специалистов-провизоров. Учебная практика по 

фармакогнозии проводится после завершения основного лекционно-

практического курса, в течение которого реализуется программа по всем 

традиционным вопросам фармакогнозии: заготовка, сушка, хранение, 

транспортировка, анализ, переработка, применение лекарственного 

растительного сырья, содержащего различные группы биологически 

активных веществ, изучаются объекты животного происхождения, вопросы 

рационального использования ресурсов лекарственных растений. 

Учебная практика включает следующие виды работ: работа на учебно-

полевом участке ВГМУ, знакомство с приемами возделывания и методами 

определения ресурсов лекарственных растений, заготовка лекарственного 

растительного сырья, пешие и выездные экскурсии под руководством 

преподавателей в Витебской области, гербаризация лекарственных растений, 

камеральная обработка собранных материалов, ведение дневников, 

выполнение индивидуальных заданий и зачет. 

В ходе учебной практики студенты знакомятся с различными типами 

растительных сообществ. Наблюдая растения в природе, студенты обращают 

внимание на особенности местообитания, приспособленность растений к 

определенным условиям среды, получают представление об экологических 

группах растений. Задачи практики решаются во время тематических 

экскурсий, на которых студенты под руководством преподавателя 

знакомятся с флорой, делают необходимые сборы растений, описывают 

лекарственные растения, характерные для района прохождения практики, 

учатся правилам стандартизации сырья. После экскурсий выделяется 

необходимое время для обработки собранных материалов, оформления 

дневника. 
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Занятия учебной практики позволяют студентам овладеть основными 

приемами сбора, первичной обработки, сушки и стандартизации 

лекарственного растительного сырья различных морфологических групп 

(листья, травы, кора, плоды, семена, подземные органы), знакомят с 

методами определения ресурсов дикорастущих лекарственных растений на 

примере травянистых, древесных и кустарниковых растений. 

Специальной задачей учебной практики является проведение 

гербаризации растений различных жизненных форм (травянистые растения, 

кустарники, деревья), поскольку при проведении лабораторно-практических 

занятий программа предусматривает обеспечение каждого студента 

индивидуальным набором гербарного материала. 

Кроме того, при проведении учебной практики студенты создают 

определенную базу для проведения лабораторно-практических занятий, 

заготавливая свежий и фиксированный материал. 

Таким образом, учебная практика по фармакогнозии позволяет 

закрепить и усовершенствовать теоретические знания, полученные 

студентами в лекционно-практическом лабораторном курсе. 

Общее руководство практикой осуществляется заведующим кафедрой и 

лицами, ответственными за подготовку и проведение практики, 

назначенными соответствующим приказом по практике из числа 

преподавателей кафедры.  

 

Цель фармакогностической практики: закрепление и 

совершенствование теоретических знаний и умений, полученных студентами 

в лекционно-лабораторном курсе, приобретение умений и практических 

навыков по вопросам заготовки лекарственного растительного сырья с 

учетом рационального использования и воспроизводства природных 

ресурсов. 
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Задачи фармакогностической практики: приобретение умений и 

практических навыков по вопросам заготовки лекарственного растительного 

сырья с учетом их рационального использования, сушки, приведения в 

стандартное состояние, а также освоение основных приемов возделывания 

лекарственных  растений. 

 

В результате прохождения фармакогностической практики 

студент должен знать: 

- характеристику сырьевой базы лекарственных растений; 

- организацию заготовок лекарственного растительного сырья; 

заготовительные организации и их функции; 

- методы определения ресурсов дикорастущих лекарственных  

растений данного региона на примере травянистых, древесных и 

кустарниковых растений; 

- общие принципы рациональной заготовки лекарственного 

растительного сырья и мероприятий по охране естественных, 

эксплуатируемых зарослей лекарственных растений; 

- основные сведения о распространении и местообитании 

лекарственных растений, применяемых в научной медицине; 

 - влияние экологических факторов на развитие сырьевой массы 

лекарственных растений и накопление биологически активных 

веществ; 

- морфологические признаки лекарственного растительного сырья, 

разрешенного к применению в медицинской практике, возможные 

примеси; показатели качества сырья и методы их определения; 

- требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 

лекарственного растительного сырья в соответствии с НД, способы 

борьбы с амбарными вредителями; 

- порядок проведения анализа лекарственного растительного сырья в 

условиях аналитической лаборатории; 
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- требования к результатам анализа лекарственного растительного 

сырья; права и обязанности специалистов, работающих в области 

стандартизации, сертификации лекарственного растительного сырья; 

- основные приемы возделывания лекарственных растений и уметь 

применять их на практике; 

- особенности сушки и хранения лекарственного растительного сырья 

различных групп; 

- правила техники безопасности при работе с лекарственными 

растениями и лекарственным сырьем. 

 

студент должен уметь: 

- определять по внешним признакам лекарственные растения в 

различных сообществах и местообитаниях, уметь работать с 

определителем растений и ЛРС; 

- распознавать примеси посторонних растений при сборе, приемке и 

анализе сырья, а также его определения в цельном, резаном виде; 

- проводить морфологическое описание важнейших лекарственных 

растений и возможных примесей к ним на примере "живых" растений; 

- определять лекарственные растения в различных растительных 

сообществах и местообитаниях (лес, поле, луг, болото и т.д.); 

- владеть основными приемами сбора лекарственного растительного 

сырья различных морфологических групп (листья, травы, цветки, 

подземные органы, семена, коры) с учетом рационального 

использования ресурсов; 

- проводить первичную обработку и сушку лекарственного 

растительного сырья, приводить сырье в стандартное состояние. 

- проводить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать 

пробы, необходимые для его анализа, согласно НД; 

- проводить статистическую обработку данных и оформлять 

результаты фармакогностического анализа; 
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- проводить гербаризацию растений различных жизненных форм 

(деревья, кустарники, травянистые растения); 

- владеть приемами монтирования гербария; 

- определять ресурсы дикорастущих лекарственных растений на 

примере травянистых, древесных и кустарниковых растений с 

использованием различных методов определения урожайности 

(учетных площадок, модельных экземпляров, проективного покрытия), 

рассчитывать эксплуатационный запас, объем ежегодных заготовок с 

учетом воспроизводства дикорастущих лекарственных растений; 

- владеть основными приемами возделывания различных 

лекарственных растений (посев, подкормка, окучивание, вершкование, 

прополка, уборка и др.); 

- определять амбарных вредителей в лекарственном растительном 

сырье; 

- оформлять отчетную документацию. 

 

В соответствии с учебным планом подготовки провизоров студенты 3 

курса дневного отделения фармацевтического факультета на шестом 

семестре  проходят фармакогностическую практику в течение 3 недель (18 

рабочих дней, 108 часов) или 2 недель (12 рабочих дней, 72 часа). Для 

прохождения практики формируются группы студентов из 25-30 человек. 

Продолжительность рабочего дня студента на практике – 6 часов 

(академических), из которых 2 часа отводятся на заполнение дневников и 

выполнение индивидуальных заданий. Гербарий и лекарственное 

растительное сырье индивидуального задания может собираться как на 

экскурсиях, так и в свободное время студента. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 

№ 
Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов 

 

с 2015-
2016 

уч.гг 

до 

2015-
2016 

уч.гг 

Дни 

1 Организационно-вводное занятие. Знакомство с 

базой практики, календарным планом, программой 

и индивидуальным заданием. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 

2. Определение дикорастущих лекарственных 

растений в различных местообитаниях (лесные, 

луговые, водно-болотные, рудеральные и др.) 

Гербаризация лекарственных растений. Сушка 

растений, монтирование гербария. 

 

3 

 

5 

3. Основы заготовительного процесса. Освоение 

приемов сбора, первичной обработки, сушки и 

приведения в стандартное состояние лекарственного 

растительного сырья.  

 

2 

 

5 

4. Определение запасов лекарственного растительного 

сырья. Освоение методик определения урожайности 

дикорастущих лекарственных растений.  

3 3 

5.  Знакомство с основными культивируемыми 

лекарственными растениями и приемами их 

возделывания. 

2 3 

6. Дифференцированный зачет. Представление 

дневника практики, индивидуального задания, 

отчета, собеседование. 

1 1 

 ВСЕГО 12 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Организационно-вводное занятие. Знакомство с базой практики, 

календарным планом, программой и индивидуальным заданием. 

Инструктаж по технике безопасности 

Знакомство с программой, календарным планом, базой практики. Права 

и обязанности студента в период прохождения практики. Распорядок 

рабочего дня. Правила ведения и оформления дневника и отчета. 

Инструктаж  по технике безопасности с отметкой в специальном 

журнале. Получение индивидуального задания по практике. Знакомство с 

принципом размещения растений на учебно-полевом участке, с сушильным 

хозяйством. 

 

2. Определение дикорастущих лекарственных растений в различных 

местообитаниях (лесные, луговые, водно-болотные, рудеральные и 

др.). Гербаризация лекарственных растений. 

Внешний вид дикорастущих лекарственных растений в различных фазах 

вегетации. Особенности морфологии, роста, развития и размножения видов 

лекарственных растений. Приуроченность к различным ассоциациям и 

условиям местообитания. Диагностические признаки и отличия от близких 

видов, возможных примесей. Оптимальные сроки сбора лекарственного 

растительного сырья. Гербаризация  растений различных жизненных форм 

(деревья, кустарники, травянистые растения). 

 

3. Основы заготовительного процесса. Освоение приемов сбора, 

первичной обработки, сушки и приведения в стандартное состояние 

лекарственного растительного сырья.  

Определение по внешним признакам лекарственных растений в 

различных сообществах и местообитаниях. Отличия лекарственных 

растений от близких видов и возможных примесей. Особенности заготовки 
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лекарственного растительного сырья различных морфологических групп 

(трава, листья, цветки, корни, корневища, плоды, семена, коры). 

Рациональное использование зарослей, мероприятия по охране 

лекарственных растений. 

 

4. Определение запасов лекарственного растительного сырья. Освоение 

методик определения урожайности дикорастущих лекарственных 

растений. 

Ресурсоведение лекарственных растений. Основные этапы 

ресурсоведческих исследований (подготовительный, экспедиционный, 

камеральный). Основные понятия и термины (проективное покрытие, 

биологический и эксплуатационный запас, возможный ежегодный объем 

заготовки, заросль, угодье, модельная особь, ключевой участок, 

промысловый массив, товарные экземпляры, трансекта, урожайность, 

эксплуатационный запас, оборот заготовки и др.). 2 способа определения 

запасов сырья (на конкретных зарослях и с помощью ключевых участков). 

Методы определения плотности запаса сырья или урожайности (метод 

пересчета по проективному покрытию, по модельным экземплярам, метод 

учетных площадок). Алгоритмы расчета биологического, эксплуатационного 

запаса и ежегодного объема заготовки.  

Алгоритм определения запаса сырья ЛР на больших территориях 

(лесничество, лесхоз, район). 

 

5. Знакомство с основными культивируемыми лекарственными 

растениями и приемами их возделывания. 

Номенклатура культивируемых лекарственных растений. Основные 

приемы возделывания лекарственных растений (подготовка почвы, посев 

(посадка), окучивание, подкормка, прополка, вершкование, уборка и др.). 

Методы интродукции и селекции отдельных культур. Агротехнические 

приемы, способствующие повышению урожайности и качества 
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лекарственного растительного сырья. Факторы, влияющие на производство 

лекарственного сырья. Новые виды лекарственных растений, введенные в 

обращение или находящиеся на стадии изучения. Фармакопейные 

лекарственные растения, выращиваемые в открытом грунте.  

 

6. Дифференцированный зачет. Представление дневника практики, 

индивидуального задания, отчета. Собеседование. 

Собеседование с руководителем практики по основным темам учебной 

программы практики (студенту предлагается 2-3 вопроса по программе 

практики). Составление и сдача отчета о выполнении программы практики, 

дневника по практике, гербария и лекарственного растительного сырья 

согласно индивидуальному заданию. Выставление оценки по практике. 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПО 

ОКОНЧАНИИ ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Студент обязан качественно и полностью выполнить программу 

фармакогностической практики и отразить весь комплекс приобретенных 

навыков и умений в дневнике фармакогностической практики по 

определенной форме (приложение 1,2).  

Дневник, который студент заполняет в конце каждого рабочего дня 

(приложение 2), проверяется руководителем практики от кафедры. 

На основании дневника практики составляется отчет о практике по 

определенной форме (приложение 3). 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Соблюдать особую осторожность при работе у линий электропередач, 

железных дорог и т.д. 

2. Категорически запрещается курить при проведении экскурсий в поле, 

лесу, ботаническом саду и др. местах. 

3. Работать в соответствующей (экскурсионной) одежде и обуви. При 

экскурсиях в лес необходимо иметь головные уборы. 

4. Собирая растения, нельзя портить и уничтожать их бесцельно: следует 

брать только необходимое количество для гербаризации и изучения. 

5. Нельзя собирать растения, которые в данной местности встречаются 

редко (охраняемые, эндемичные и реликтовые виды), а также растения, 

занесенные в Красную книгу. 

6. Соблюдать осторожность при работе со специальным оборудованием 

для гербаризации растений (ножи, копалки, ножницы и др.). 

7. Соблюдать меры предосторожности при сборе ядовитых растений. 
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ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ  

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Заготовка лекарственного растительного сырья состоит из следующих 

этапов: 

1. Сбор сырья. 

2. Первичная обработка сырья. 

3. Сушка сырья. 

4. Приведение в стандартное состояние заготовленного лекарственного 

сырья.  

5. Хранение. 

6. Упаковка.  

 

1. Сбор сырья 

Общее количество видов ЛРС, зарегистрированных в Республике 

Беларусь, значительно меньше зарегистрированных в других странах. На-

пример, в научной медицине России разрешено использование более 180 

видов лекарственных растений, из которых 65% составляют дикорастущие 

растения. В тибетской медицине - около 400 видов; в китайской - не менее 

2000 видов. 

Сбор сырья производится от дикорастущих и культивируемых 

лекарственных растений. Небольшую часть составляет сырье, получаемое от 

культуры клеток и тканей лекарственных растений. 

Культивирование — это выращивание лекарственных растений в 

промышленных масштабах по рекомендациям агротехники в данных 

условиях с целью получения лекарственного растительного сырья. 

Интродукция включает в себя два основных аспекта: изучение 

биологических особенностей растения в новых условиях и отработка систем 

агротехники возделывания лекарственных растений. 
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Соотношение объемов сырья от дикорастущих и культивируемых 

растений постоянно смещается в сторону культивируемых.  

 

Преимущества культивирования ЛР: 

 

1. Механизация приемов возделывания и заготовки. 

2. Увеличение урожайности путем улучшения агротехники и селекции 

(правильные севообороты, агроприемы, внесение удобрений, в т.ч. 

микроудобрений, защита от сорняков, болезней и вредителей и т.д.). 

3. Возможность планирования объемов заготовок. 

4. Охрана редких видов ЛР. 

5. Возможность выращивания ЛР, не встречающихся в дикорастущем виде в 

данной местности. 

6. Сбор в оптимальные сроки. 

7. Рациональная сушка. 

8. Уменьшение транспортных расходов на доставку к месту сбора, к месту 

сушки и к производителю лекарственных препаратов. 

9. Есть виды ЛР, известные только в культуре (мята, кукуруза). 

 

Ранее культивированием лекарственных растений занималось всего 

несколько сельскохозяйственных организаций. Проблема заготовки ЛРС 

обострилась в Республике Беларусь после аварии на Чернобыльской АЭС, 

когда значительная часть территории оказалась выведенной из зоны 

традиционного сбора природного лекарственного сырья.  

Всего в Республике Беларусь выращиванием лекарственных и пряно-

ароматических растений занимается более 25 коллективных и фермерских 

хозяйств. Значительно расширены посевные площади ромашки аптечной, 

ноготков лекарственных, мяты перечной, валерианы лекарственной, 

пустырника, тмина обыкновенного, кориандра посевного и др. Введены в 
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культуру женьшень, эхинацея пурпурная, шалфей, душица, мелисса 

лекарственная и др. 

Выведены первые отечественные сорта лекарственных и пряно-

ароматических растений, разработаны технологии промышленного 

возделывания 5 культур, что создало предпосылки для перевода 

лекарственного растениеводства на промышленную основу. 

В промышленных масштабах переработку лекарственного растительного 

сырья в Республике Беларусь ведет РУП «Борисовский завод медицинских 

препаратов», УП «Диалек», РУП «Белмедпрепараты», РУП «Экзон», РУП 

«Беласептика» и др.  

 Таким образом, в культуру вводятся или введены: 

1. ЛР, дающие крупнотоннажное сырье (валериана лекарственная, 

ромашка аптечная, пустырник пятилопастный). 

2. ЛР с ограниченным ареалом или ограниченными запасами сырья 

(красавка обыкновенная, арника, женьшень). 

3. ЛР с обширным ареалом, но встречающиеся спорадически 

(бессмертник песчаный, синюха голубая). 

4. ЛР из других стран, не имеющие аналогов во флоре нашей страны 

(календула лекарственная, почечный чай, эрва шерстистая, расторопша 

пятнистая, родиола розовая, эхинацея пурпурная и др.) 

5. ЛР, не известные в диком виде (мята перечная, кукуруза). 

6. ЛР, являющиеся одновременно пищевыми или техническими 

(смородина черная, облепиха, лен посевной, тыква и др.) 

 

Однако, несмотря на успехи культивирования, в настоящее время 

приблизительно половина ЛРС заготавливается от дикорастущих ЛР. В 

частности, такие морфологические группы сырья, как почки, кора 

заготавливаются исключительно от дикорастущих растений. Не введены в 

культуру, но являются источником больших объемов сырья тысячелистник, 

фиалка, пастушья сумка, брусника, толокнянка, вахта трехлистная, 
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подорожник, пижма, черника, можжевельник, жостер, ольха, аир, одуванчик 

и др.  

Преимущества заготовки от дикорастущих растений: 

 

1. Под посевы не заняты плодородные земли, на которых можно 

выращивать сельскохозяйственную продукцию. 

2. Не нужны затраты на обработку земли, посев, защиту от сорняков и 

т.д. Культивирование нерационально, если вид не нуждается в охране, 

встречается повсеместно, его ресурсы значительно превышают потребности 

в данном сырье. 

3. Кроме того, существуют виды, не поддающиеся введению в культуру (аир, 

адонис, багульник, горец птичий и т.д. - до 70 видов по данным НПО 

«ВИЛАР»). 

  

Сбор сырьевых частей лекарственных растений 

(приложение 4)проводится в такие периоды вегетации, когда в них 

накапливается максимальное количество фармакологически активных 

веществ. Собирают сырье лишь от здоровых, хорошо развитых, не 

поврежденных насекомыми или микроорганизмами растений. Чистота сбора 

- одно из основных требований заготовки. 

Цветение и созревание плодов у одних и тех же видов растений в 

различных районах республики Беларусь происходит неравномерно. Это 

зависит от климатических условий. В южных районах республики растения 

зацветают как правило раньше, чем в северных, примерно на 14 дней. Сроки 

зацветания и плодоношения зависят от условий того или иного года. Поэтому 

время сбора лекарственных растений в различные годы в одном и том же 

месте может быть неодинаковым. Общее представление о заготовке 

лекарственного сырья в республике Беларусь может дать календарь сбора 

(приложение 5). 
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Почки (GEMMAE) собирают в конце зимы или рано весной (январь - 

март), когда они набухли, но не тронулись в рост. Сосновые почки срезают 

вместе с побегом длиной до 3 мм, березовые - одновременно с заготовкой 

метел. После подсушивания на холоду метлы обмолачивают. 

Кору (CORTEX) собирают во время сокодвижения до распускания 

листьев (апрель - начало мая). Обычно заготовку коры совмещают с лесными 

рубками. 

Листья (FOLIA) заготавливают, когда они полностью сформировались, 

обычно в фазы бутонизации и цветения. Листья полыни горькой - до 

цветения; вахты трехлистной - после цветения; листья брусники и 

толокнянки - веской до начала роста побегов и осенью после плодоношения. 

Листья срезают или обрывают с черешком, без черешка или с его частью в 

зависимости от требований НД. Иногда скашивают надземную часть и 

ошмыгивают листья после подвяливания (крапива двудомная) или после 

сушки (брусника, толокнянка, кассия, мята). 

Цветки (FLORES) собирают в начале или во время полного цветения. 

Обрывают руками или срезают (боярышник, липа), на плантациях 

используют специальные уборочные машины (ромашка). 

Бутоны (ALABASTRA) (софора японская) собирают до распускания 

цветков. 

Травы (HERBA) и побеги (CORMI) собирают во время цветения, 

некоторые - в начале цветения (пустырник, череда, полынно горькая, 

ландыш), другие - в конце цветения до осыпания плодов (адонис весенний). 

Побеги багульника - в период плодоношения. У одних растений срезается вся 

надземная часть, у других - только верхушки или боковые ветки (полынь, 

череда, пустырник, донник). Иногда выдергивается все растение с корнем 

(сушеница топяная). Иногда траву после сушки обмолачивают (чабрец, 

донник). 

Плоды (FRUCTUS), семена (SEMINA) собирают вполне зрелыми, 

реже при созревании 60-70% плодов (зонтичные, клещевина, лен, горчица). 
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При заготовке сухих плодов скашивают всю надземную часть, сушат в 

снопиках и обмолачивают (фенхель, тмин, лен). Тмин и другие, легко 

осыпающиеся плоды или семена, собирают рано утром («по росе»), а 

надземные части, наоборот, когда обсохнет роса. Сочные плоды собирают 

вручную без плодоножек. Недопустимо срезка или обламывание ветвей с 

плодами облепихи, боярышника, шиповника. 

Подземные органы: корни (RADICES), корневища (RHIZOMATA), 

клубни (TUBERA), луковицы (BULBI) заготавливают обычно осенью, 

реже весной до начала вегетации. Корневища лапчатки прямостоячей 

заготавливают во время цветения. Подземные органы выкапывают лопатами, 

вилами, на плантациях - плугами, картофелекопалками. Затем отделяют 

надземную часть, очищают от земли. У некоторых видов корней удаляют 

пробку (алтей, солодка). 

Надземные части растений (листья, цветки, травы, плоды) собирают в 

сухую погоду после того, как обсохнет роса, так как растения, увлажнѐнные 

росой или дождѐм, плохо поддаются сушке. Исключение составляют легко 

осыпающиеся в спелом состоянии плоды некоторых растений (зонтичных). 

Их лучше заготавливать увлажнѐнными - меньше потери лекарственного 

растительного сырья. 

Корни, корневища и клубни можно заготавливать в любую погоду, 

потому что перед сушкой их необходимо мыть. Следует помнить, что 

подземные органы, содержащие растворимые в воде действующие вещества, 

мыть не рекомендуется. Их очищают от земли отряхиванием или 

специальными щетками. Так поступают с корнями алтея (содержат слизи), 

солодки (сапонины), барбариса (берберин) и др. 

Собирают сырьѐ лишь от здоровых, хорошо развитых, не повреждѐнных 

насекомыми или микроорганизмами растений. 

Чистота сбора - главное требование заготовки. 

Растения, произрастающие на загрязненных территориях, могут 

накапливать в значительных количествах различные токсиканты. Поэтому 
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нельзя собирать сырьѐ вблизи крупных промышленных предприятий и на 

обочинах дорог с интенсивным движением транспорта (ближе 100 м от 

обочины), а также в пределах территории крупных городов, вдоль 

загрязнѐнных канав, водоѐмов. 

Необходимо помнить, что некоторые виды лекарственных растений 

могут вызывать у отдельных людей аллергические реакции, дерматиты, 

воспаление слизистых оболочек глаз и т.п. 

При сборе растений списка А и списка Б нужно соблюдать меры предос-

торожности, правила личной гигиены, не привлекать к сбору этих видов 

детей, нельзя пробовать «на вкус». После их сбора необходимо хорошо 

вымыть руки. 

Каждый вид сырья имеет свои особенности сбора, которые отражены в 

инструкциях по сбору и сушке лекарственного сырья. Они содержат также 

меры по охране и рациональному использованию зарослей. Сборщики 

должны уметь отличать лекарственные растения от примесей. 

 

2. Первичная обработка ЛРС 

Доставленное к месту сушки лекарственное растительное сырье 

подвергается первичной обработке для устранения недостатков сбора 

(удаление примесей и недоброкачественных частей заготовленного сырья) и 

подготовке его к сушке. 

Листья перебирают с целью удаления посторонних примесей и 

дефектных листьев, удаляют при необходимости черешки. 

Цветки перебирают с целью удаления цветков, утративших 

характерную окраску, ненужные части цветка или соцветия. 

При сортировке трав из сырья удаляют неолиственные грубые части 

стеблей, части, утратившие естественную окраску. При необходимости 

обрезают нижние одревесневшие части. 
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Травянистые растения, собранные ради семян и сухих плодов (тмин, 

укроп), перебирают с целью удаления случайно собранных других растений 

и связывают в снопики. 

Сочные плоды очищают от цветоножек, цветоложа, частей соцветия, 

недозрелых, перезрелых, мятых и испорченных плодов (малика, земляника, 

рябина и др.) 

Корни и корневища отделяют от надземных частей, очищают от земли. 

Из собранной коры удаляют старые и толстые куски (толщина более 6 

мм - кора дуба более 2 мм - кора крушины и калины), куски коры, покрытые 

лишайниками. Убирают заметно распустившиеся почки 

Чагу просматривают на отсутствие кусков, поражѐнных вредителями, 

удаляют остатки древесины, бересту. 

Собранное лекарственное сырьѐ содержит после первичной обработки 

около 70-90 % влаги. 

3. Сушка сырья 

Сырьѐ после первичной обработки подлежит немедленной сушке, в 

противном случае оно разогревается, темнеет и портится, поэтому 

необходимо сдать сырьѐ на приѐмные пункты заготовительной организации 

для сушки в централизованном порядке. 

Сушка лекарственного сырья - специфический метод его 

консервирования путѐм максимального обезвоживания до содержания в нѐм 

10-20 % влаги. Части лекарственных растений после их сбора в течение 

некоторого времени остаются живыми и обменные процессы протекают 

нормально. Биосинтез веществ ещѐ преобладает над их распадом, но спустя 

некоторое время прекращается приток питательных веществ, изменяется 

направление обменных реакций, что приводит к увеличению распада веществ 

и уменьшению их синтеза с нарастающей скоростью. Если к этому процессу 

добавляется тепловое воздействие на растительную клетку, наступает 

возрастающая отдача клеточной влаги окружающему воздуху, с 

одновременным отмиранием клетки. 
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С динамикой водного дефицита неразрывно связана и деятельность 

ферментов. При низкой температуре сушки идѐт медленная отдача клеточной 

влаги, и ферментативные процессы протекают более активно. При быстром 

процессе отмирания клетки (повышенная температура и другие факторы) 

ферментативные процессы затухают быстрее. 

При медленном отмирании клеток с биологически активными 

веществами их накопление увеличивается за счѐт расщепления 

гликозидированных форм моно- и секвитерпенов и за счѐт активации 

первичного биосинтеза их предшественников. Учитывая это, растительное 

сырьѐ, содержащее эфирные масла, подвергается медленной сушке при 

температурах, оптимальных для действия ферментов (30-35 %). При более 

высоких температурах потери эфирных масел происходят и за счѐт их 

летучести. 

В противоположность этому, медленное отмирание клеток, содержащих 

сердечные гликозиды, алкалоиды со сложной группировкой и некоторые 

другие природные соединения, приводят к их разрушению, чтобы избежать 

этого и сохранить действующие вещества, сушку сырья, содержащего эти 

соединения, необходимо проводить быстро при высоких температурах (50-

60°С). Сырьѐ, содержащее аскорбиновую кислоту (плоды шиповника) надо 

сушить при температуре 80-90°С. 

Исходя из морфолого-анатомического строения сырья, его химического 

состава, степени стабильности действующих веществ, избирается 

определѐнный вид сушки. 

Воздушно-теневая сушка - обычный, широко используемый способ 

сушки многих видов лекарственного сырья, ока используется для сушки 

листьев, трав и цветков. Еѐ проводят под навесом, в приспособленных 

чердачных помещениях или в специальных сушильных сараях. Воздушные 

сушилки оборудуют стеллажами, на которые укладывают рамы с натянутыми 

на них рогожей, марлей или металлической нержавеющей сеткой, 

высушиваемое сырьѐ раскладывают тонким слоем. 
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Солнечная сушка без ущерба для качества сырья применяется для таких 

морфологических групп ЛРС, как коры, корни и корневища. При сушке коры 

нельзя складывать еѐ желобками друг на друга, чтобы избежать плесневения 

и загнивания. Толстые корневища и корни медленно теряют влагу, могут 

заплесневеть при сушке, поэтому перед сушкой их разрезают вдоль и 

поперѐк, согласно требованиям нормативной документации на конкретный 

вид сырья. 

Воздушно-солнечной сушкой пользуются при досушивании сухих 

плодов и семян, для предварительного подвяливания ягод и других сочных 

плодов. 

Тепловую сушку используют для сушки сырья различных 

морфологических групп. Она обеспечивает более быстрое высушивание 

сырья и осуществима в любое время года и при любой погоде. Различают 

сушилки стационарные и переносные. Стационарные сушилки, которые 

обычно используют в хозяйствах по выращиванию и заготовке лекарст-

венного растительного сырья или заготовитедьно-приѐмные пункты, 

представляют собой закрытые помещения из двух отделений: сушильной 

камеры, в которой находятся стеллажи для сушки сырья, система 

обогревательных труб с принудительной или естественной вентиляцией и 

изолированная котельная установка. 

Заканчивать сушку нужно тогда, когда корни и корневища, кора и 

стебли, черешки листьев ломаются, а не гнутся, листья и цветки пере-

тираются между пальцами, сухие плоды и семена при пересыпании издают 

шелестящий звук, а ягоды не пачкают рук и не слипаются в комки при 

сжатии. 

В лабораторных условиях сушка сырья может проводится с помощью 

инфракрасных лучей, при этом значительно сокращается время 

обезвоживания. 
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Необходимый режим сушки изложен в инструкциях и другой 

нормативной документации по заготовке и сушке лекарственного 

растительного сырья. 

Пересушивать лекарственное сырьѐ нежелательно, так как в этом случае 

оно сильно измельчается. Пересушенное сырьѐ увлажняют, оставляя его на 

ночь на открытом воздухе. Сырье нельзя сушить в загрязненных помещениях 

при наличии специфических запахов (бензина, керосина и т.д.), а также 

вблизи скотных дворов и птичников. 

 

4. Приведение сырья в стандартное состояние 

После сушки лекарственное сырьѐ приводят в состояние, 

соответствующее требованиям нормативной документации. 

Удаление излишней засорѐнности и дефектов, появившихся при сушке 

достигается путѐм проведения дополнительных операций: 

• очистки сырья от ошибочно собранных ненужных частей 

производящего растения; 

• удаление загнивших, заплесневевших, подгоревших и потерявших 

естественную окраску частей сырья; 

• удаление излишней измельчѐнности; 

• очистки сырья от минеральных и органических примесей. 

 

 Необходимо также проверять длину срезанного растения при 

заготовке трав, отсутствие/наличие черешка и его длину, размеры листовой 

пластинки и т.д. согласно требованиям нормативной документации на 

данный  вид сырья. 

 

5. Хранение сырья 

Лекарственное растительное сырье принадлежит к продуктам, 

требующим особого внимания при хранении. Подавляющее большинство его 

видов гигроскопично. Следовательно, при повышении товарной влажности 



 26 

возможны как внутренние (разложение биологически активных веществ), так 

и внешние (изменение цвета, потеря запаха и т.д.) превращения, многие виды 

сырья содержат сахаристые и другие питательные вещества и являются 

хорошим субстратом для развития на них плесневых грибов и 

микроорганизмов. По этой же причине лекарственное сырье привлекает к 

себе и различных насекомых и грызунов - амбарных вредителей. 

В связи с вышеизложенным, складские помещения для лекарственного 

сырья должны быть чистыми, сухими, хорошо вентилируемыми, 

допускающие при необходимости возможность проведения газовой 

дезинфекции. В складских помещениях, где хранится лекарственное сырье не 

должно быть прямого солнечного света, т.к. УФ лучи разрушают многие 

биологически активные вещества и снижают качество сырья. Температура в 

складских помещениях - 15-25°С. 

 

Все растительное сырье, поступившее на хранение, делится на 4 группы: 

 

 списка А и Б (сырье, содержащее сердечные гликозиды, алкалоиды); 

 эфиромасличное сырье: 

 плоды и ягоды (сырье, богатое углеводами); 

 все остальные группы сырья. 

 

Каждая группа сырья хранится отдельно, в изолированном помещении. 

Лекарственное растительное сырье списка А и списка Б хранится в 

отдельно от прочего сырья, в сейфах или металлических шкафах под замком. 

На окнах должны быть металлические решетки, двери обивают металлом. 

Помещение оборудуют сигнализацией. После окончания работы помещение 

пломбируют. 

Сырье, относящееся к списку А: семена строфанта, семена чилибухи, 

клубнелуковицы безвременника. Список Б - сырье, содержащее алкалоиды и 
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сердечные гликозиды (за исключением вышеперечисленных), а также побеги 

багульника болотного. 

Сырье при хранении необходимо ежегодно перекладывать, проверяя 

наличие амбарных вредителей и соответствие длительности хранения сроку 

годности, указанному в нормативной документации на конкретные виды 

сырья. Помещение склада и стеллажи во время проверки сырья 

дезинфицируют. 

 

6. Упаковка сырья 

В домашних условиях высушенное лекарственное сырьѐ хранят в 

специальных коробках, в бумажных или холщовых мешочках и т.д. 

Сырьѐ, содержащее эфирные масла, хранят в стеклянных банках с 

притѐртой пробкой или в металлических банках с плотно закрывающейся 

крышкой. 

В каждом пакете, коробке, банке и т.д., содержащем лекарственное 

сырьѐ должна быть этикетка с указанием вида сырья, места и времени 

сбора. 
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РЕСУРСОВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Основные термины и понятия ботанического 

ресурсоведения 

 
Ресурсы лекарственных растений – вся совокупность объектов 

растительного происхождения, которые в том или ином виде используются 

или могут быть использованы в медицинской практике. 

Флора – исторически сложившаяся совокупность видов растений 

произрастающих или произраставших в прошлые геологические эпохи на 

определенной территории или акватории. 

Растительность – совокупность растительных сообществ 

(фитоценозов) на определенной территории или акватории. 

Растительный покров (растительный мир) – безранговая система 

растительного мира, которая включает в себя флору и растительность. 

Фитоценоз – совокупность популяций видов растений, которые связаны 

с условиями среды и между собой в границах более или менее однородного 

по экологическим режимам участка территории или акватории (биотопа).  

Популяция растений – группировка растений 1 вида, которая способна 

самостоятельно развиваться неопределенно долгое время 

(самовоспроизводящаяся биосистема) в пределах биотопа. 

Заросль (популяция или ее часть на участке заготовки) — совокупность 

особей одного вида растений, произрастающих в растительном сообществе 

на участке, пригодном для проведения промысловой заготовки. 

Промысловый массив – несколько близко расположенных зарослей 

(популяций) изучаемого вида, пригодных для организации заготовок. 

Учетные (пробные) площадки – участки размером от 0,25 м
2
 до 10 м

2
, 

заложенные в пределах заросли или промыслового массива для подсчета 

численности, проективного покрытия или урожайности изучаемого растения. 
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Товарные экземпляры – взрослые, неповрежденные экземпляры, 

подлежащие сбору. В их число не входят особи, оставляемые (в соответствии 

с Инструкцией по сбору) для семенного или вегетативного возобновления 

заготавливаемого растения. 

Проективное покрытие – процент площади, занятой проекцией 

надземных органов изучаемого вида на почву в пределах учетной площадки 

или всей заросли. Не следует путать с процентом площади, занятой зарослью 

изучаемого растения в растительном сообществе. 

Урожайность (плотность запаса сырья) – величина сырьевой 

фитомассы, полученная с единицы площади, занятой зарослью. 

Биологический запас – величина сырьевой фитомассы, образованная 

всеми (товарными и нетоварными) экземплярами данного вида на любых 

участках, как пригодных, так и не пригодных для заготовки — 

низкоурожайных, труднодоступных или незначительных по площади. 

Эксплуатационный (промысловый) запас – величина сырьевой 

фитомассы, образованной товарными экземплярами на участках, пригодных 

для промысловых заготовок. 

Оборот заготовки – период, включающий год заготовки и число лет, 

необходимых для восстановления запасов сырья. 

Возможный ежегодный объем заготовок – количество сырья, которое 

можно заготавливать ежегодно на данной территории без ущерба для 

сырьевой базы. Определяется как частное от деления величины 

эксплуатационного запаса сырья на всех участках заготовки на оборот 

заготовки. 

Трансекта – узкая прямоугольная площадка (разновидность пробной 

площади), закладываемая для изучения численности, проективного 

покрытия, урожайности (плотности запаса сырья) при неравномерном 

распределении экземпляров ЛР в пределах фитоценоза. Может быть 

представлена линией. 
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Основные задачи ресурсоведения – это выявление и изучение 

ресурсов хозяйственно-полезных растений, которые используются в 

различных областях хозяйственной деятельности человека.  

Под ресурсами лекарственных растений понимают всю совокупность 

объектов растительного происхождения (вкл. и грибы), которые в том или 

ином виде используются или могут быть использованы в медицинской или 

ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями. 

Ресурсы лекарственных растений являются предметом изучения особого 

раздела экономической ботаники – ресурсоведения лекарственных 

растений (ЛР). Очевидно, оно занимает пограничное положение в системе 

наук, располагаясь на стыке ботаники, фармации и медицины.  

Ресурсоведение ЛР – это раздел ботаники и фармакогнозии, 

посвященный изучению запасов дикорастущих видов, их размещению, 

вопросам организации заготовок, их рентабельности и охраны ЛР. 

Основная цель ресурсоведения лекарственных растений состоит во 

всесторонней мобилизации ресурсов растительного мира для нужд медицины 

и ветеринарии. Объектом непосредственной работы в ресурсоведении 

лекарственных растений являются конкретные виды лекарственных 

растений, дающие лекарственное сырье.  

Определение запаса лекарственного растительного сырья 

 

Для определения запаса лекарственного сырья необходимо знать две 

величины — площадь заросли (S) и ее урожайность (плотность запаса сырья) 

(M ± m), где m – ошибка средней арифметической и включает следующие 

этапы: 

1. Определение площади заросли лекарственного растения (S) 

2. Определение урожайности лекарственного растения (M ± m) 

3. Расчет величины эксплуатационного запаса сырья  (M - 2m) × S 
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1. Определение площадей зарослей лекарственных растений  

Площадь заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо 

геометрической фигуре (прямоугольнику, квадрату, трапеции, кругу и т.д.) и 

измеряют параметры (длину, ширину, диаметр и т.д.), необходимые для 

расчета площади этой фигуры. Измерять можно шагами или другими 

общеизвестными методами. Если заросль соответствует выделу на плане 

лесонасаждений или землеустроительных планах (например, залежь или 

лесопосадки), площадь ее устанавливают по указанным материалам. 

В тех случаях, когда популяции изучаемого вида располагаются 

неравномерно, образуют отдельные пятна в пределах растительного 

сообщества (например, пятна ландыша в травяном покрове сосняка сложного 

или кусты шиповника в пойме реки), сначала определяют площадь всего 

участка поймы или выдела леса, на котором встречается изучаемый вид, а 

затем - процент площади, занятой изучаемым видом.  

Для этого выдел леса или участок поймы пересекают параллельными и 

перпендикулярными маршрутными ходами, разбивая их на отрезки по 50 или 

100 шагов, а в пределах каждого такого отрезка подсчитывают число шагов, 

пройденных по пятну (куртине) изучаемого вида. Суммируя показатели, 

полученные на всех отрезках маршрутного хода, вычисляют процент 

площади, занятой популяциями изучаемого вида, а затем их общую площадь, 

рассматривая ее как одну заросль. Таким образом определяют процент 

площади, занятой популяциями изучаемого вида.  

 

2. Определение урожайности (плотности запаса сырья) 

Урожайность — величина сырьевой фитомассы, полученная с 

единицы площади (1 м
2
, 1 га), занятой зарослью. Реальная урожайность 

значительным образом варьирует в разных зарослях и зависит от многих 

факторов.  

На практике определение урожайности осуществляется с помощью 

трех основных методов:  
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А. на учетных площадках; 
 
Б. по модельным экземплярам; 

 
В. по проективному покрытию; 

 

Выбор метода зависит прежде всего от особенностей жизненной 

формы и габитуса растений, а также их части, используемой в качестве 

сырья. 

Для некрупных травянистых растений и кустарников, у которых 

сырьем служат надземные органы (листья и «трава» ландыша, листья и 

побеги брусники, соцветия бессмертника, «трава» тысячелистника и зверобоя 

и т. д.), урожайность рациональнее определять на учетных площадках. Этот 

метод наиболее точен, поскольку не производятся дополнительные 

пересчеты, снижающие точность исследования.   

Однако при оценке урожайности подземных органов или при работе с 

крупными растениями, в первую очередь с деревьями и кустарниками, для 

которых требуется закладка учетных площадок большого размера, этот метод 

слишком трудоемок. В этих случаях предпочтителен метод модельных 

экземпляров. 

Для низкорослых  травянистых и кустарничковых растений, особенно 

когда они образуют плотные куртины или дерновинки (чабрец ползучий, 

толокнянка), рекомендуется применять метод оценки урожайности на основе 

проективного покрытия. 

 

А. Определение урожайности на учетных площадках 
 
Сущность метода состоит в определении урожайности лекарственного 

растительного сырья на учетных площадках, заложенных в пределах заросли 

исследуемого вида растения. 

Учетные площадки закладывают, располагая их равномерно на 

определенном расстоянии друг от друга так, чтобы по возможности охватить 
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весь промысловый массив (заросль). Можно располагать их на параллельных 

или перпендикулярных ходах, по диагонали или "конвертом". Закладывать 

их надо через определенное число шагов или метров (3, 5, 10, 20), 

независимо от наличия или отсутствия экземпляров изучаемого вида в 

данном месте.   Нельзя располагать учетные площади субъективно, выбирая 

для них "наиболее типичные места".  Если массив представляет отдельные 

пятна, занимающие определенный процент площади, площадки 

располагаются только в пределах этих куртин (пятен) и не закладываются на 

участках, лишенных изучаемого вида. 

 Определение урожайности в куртинах (пятнах) подсчетом процента 

площади, которую они занимают, как правило, проводится в тех случаях, 

когда лекарственные растения занимают менее половины площади 

сообщества. 

Число учетных площадок должно быть достаточным, чтобы при 

статистической обработке материала ошибка средней арифметической (m) 

составляла не более 15 % от самого среднего арифметического (M). 

Необходимое число площадок для достижения заданной точности зависит 

главным образом от равномерности распределения изучаемого вида в 

пределах сообщества, в меньшей степени - от его обилия. Чем равномернее 

распределен вид и больше его обилие, тем меньше надо учетных площадок. 

В оптимальных случаях достаточная точность может быть достигнута при 

заложении 15 площадок, при неравномерном же распределении вида число 

их достигает 50, но в большинстве случаев для определения урожайности 

достаточно бывает заложить 25 площадок размером 1 кв.м. Необходимое 

число площадок можно определить по формуле. 

 ;      ,  где  

n – необходимое число площадок; p – требуемая точность (обычно 

15 %); V – коэффициент вариации; –средняя арифметическая; 

 



 34 

Размер площадок определяется в зависимости от величины взрослых 

экземпляров изучаемого вида. Достаточным размером площадки можно 

признать такой, при котором на ней помещается не менее 5 взрослых 

экземпляров изучаемого вида. Точность определения запаса сырья тем выше, 

чем больше число учетных площадок. Поэтому при той же трудоемкости 

исследования большее количество мелких учетных площадок дает более 

точный результат, чем меньшее количество более крупных площадок. 

Для травянистых видов или кустарничков закладывают площадки 

размером от 0,25 до 4 кв.м. 

Форма площадок (прямоугольные, квадратные, круглые) не играет 

роли. Разница в полученных данных находится в пределах ошибки опыта. 

На каждой учетной площадке собирают всю сырьевую фитомассу в 

соответствии с требованиями инструкции по сбору и сушке данного вида 

(Правила сбора и сушки, 1985). 

Собранное с площадки сырье сразу взвешивают с точностью +/-5 %. 

Достижение большей точности трудоемко и нецелесообразно, поскольку на 

точность оценки урожайности не влияет. При взвешивании удобнее 

пользоваться электронными весами. Это значительно сокращает затраты 

времени на взвешивание. 

Ориентировочные данные о необходимом числе площадок для 

определения урожайности можно получить на основании разницы между 

минимальной и максимальной массой сырья, собранного с одной учетной 

площадки. Так, если заложено 15 площадок, а минимальное и максимальное 

количество фитомассы, собранной с 1 площадки, различается не больше, чем 

в 5-7 раз, можно ограничиться этим числом площадок. При разнице между 

минимальной и максимальной массой в 15-20 раз необходимо заложить еще 

15-20 площадок. 

Необходимо стремиться, чтобы достоверные результаты были 

получены с минимальной затратой сил и времени. 
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Расчет урожайности при использовании метода учетных площадок 

 

На заросли ландыша майского общей площадью 5000 м
2 

заложено 16 

учетных площадок (n) площадью 1 м
2 

вдоль 2 трансект для определения 

урожайности (M). С каждой учетной площадки собрали сырье ландыша 

(Convallariae folia) и при его взвешивании получены следующие данные 

(Xi), г: 110, 190, 90, 100, 100, 90, 115, 110, 105, 102, 105, 102, 115, 120, 110, 

95. 

Вычисляем среднюю арифметическую ( ), стандартное (квадратичное) 

отклонение (Std) и ошибку средней арифметической (m) по формулам: 

 

;  ;    ; 

M  = 109,9375; Std = 23,0260; m = 5,7565; 

M +m = 109,9375+5,7565 г/м
2
 

Величину эксплуатационного запаса определяют умножением 

площади заросли (5000 м
2
) на нижний предел величины урожайности 

(М – 2m) 

5000×(109,9375–25,7565)=492122,5 г = 492,1 кг свежесобранного 

сырья. 

Выход воздушно-сухого сырья составляет – 20 % (приложение 6). 

Таким образом, эксплуатационный запас на заросли равен 98,4 кг 

воздушно-сухого сырья.  

По сокращенной формуле: 

= , 

где а – разница между максимальным и минимальным значениями , а К – 

коэффициент, зависящий от числа заложенных площадок.  
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n K n K 

2 0,886 12 0,307 

3 0,591 14 0,294 

4 0,486 16 0,283 

5 0,430 18 0,275 

6 0,395 20 0,268 

7 0,370 30 0,245 

8 0,351 40 0,231 

9 0,337 50 0,222 

10 0,325   

 

Результат, полученный по сокращенной формуле, как видим, 

отличается от рассчитанного по стандартным формулам, но для 

приблизительных подсчетов в полевых условиях он является приемлемым. 

Поскольку площадь учетной площадки равна 1м
2
, урожайность равна 

средней массе сырья с учетной площадки -М cp = U ср. 

U ± u = 109,9 ± 5,8 г/м
2
 

 

Ошибка средней составляет 5,3%, т.е. урожайность определена 

достаточно точно (допустимая погрешность при ресурсоведческих 

определениях не должна превышать 15%). 
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Б. Определение урожайности по модельным экземплярам 

 

Под термином «модельный экземпляр» подразумевается 

среднестатистический по массе товарный экземпляр (или иногда побег) 

лекарственного растения, определенный для конкретной промысловой 

заросли массива. 

При оценке урожайности по модельным экземплярам необходимо 

установить два показателя - численность товарных экземпляров (побегов) на 

единицу площади и  среднюю массу сырья, получаемую с одного экземпляра 

(побега). 

Отдельными экземплярами оперируют, когда растения относительно 

невелики и «границы» экземпляров легко устанавливаются (например, 

экземпляр щитовника мужского) или побег (например, побег малины или 

шиповника). 

Если же сбор сырья с целого экземпляра трудоемок (деревья, например, 

липа или крупные кустарники, например, шиповник, барбарис), либо его 

границы трудно определить, предпочтительнее использовать в качестве 

учетной единицы побег. 

Подсчет численности экземпляров (побегов) проводят на учетных 

площадках размером от 0,25 до 10 м
2
, заложенных равномерно в пределах 

заросли или же бесплощадочным способом на маршрутных ходах или 

трансектах.  

Размер площадок определяется размерами изучаемого вида, а число их 

- густотой заросли и равномерностью распределения изучаемого вида по 

площади.  

Для господствующих в травостое видов при относительно 

равномерном их распределении обычно  достаточно заложить 15—20 

площадок, при меньшем обилии и неравномерном распределении число это 

возрастает до 30—50. 
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 Если численность экземпляров невелика (на 1 м
2
 приходится в среднем 

меньше 1 экз.), подсчитывать ее лучше всего на весь маршрутный ход. Число 

товарных экземпляров (побегов) подсчитывают  по маршрутному ходу в 

полосе шириной 1 м или 2 м, т.е. вытянутых вдоль маршрутного хода 

площадках, так называемых трансектах. 

 Для определения сырьевой массы модельные экземпляры (по-

беги) отбирают на учетных площадках или по маршрутному ходу, при этом 

берут все товарные экземпляры без субъективного выбора «типичных».  

Наиболее объективен систематический отбор, когда берут модельным 

каждый второй, пятый или десятый экземпляр, встреченный по маршрутному 

ходу. Число модельных экземпляров зависит от степени их варьирования. 

При определении массы подземных органов или соцветий в большинстве 

случаев бывает достаточно 40—60 модельных экземпляров. Надземные 

вегетативные органы варьируют сильней и поэтому число модельных 

экземпляров (побегов) может увеличиться до 100 и даже больше. Число 

экземпляров в выборке, представительно отражающее массу модельного 

растения, определяют по той же формуле, что и число учетных площадок. У 

каждого модельного экземпляра взвешивают его сырьевые органы и затем 

рассчитывают среднюю арифметическую (М ± m) этого показателя. 

Урожайность рассчитывают, перемножая среднее число экземпляров 

на среднюю массу сырья одного модельного экземпляра. 

Проводить взвешивание всех экземпляров вместе, а затем считать 

среднее, разделив общую массу на число экземпляров, недопустимо, 

поскольку такой метод исключает возможность статистической обработки 

полученных данных. Лишь в тех случаях, когда определяют запас ягод или 

цветков, можно оценить средний вес одного экземпляра в результате 

десятикратного взвешивания 100 экземпляров.  
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Расчет урожайности при использовании метода модельных экземпляров 

 

На заросли определяли численность побегов донника лекарственного 

на 16 учетных площадках площадью 1 м
2
.  

Полученные значения: 31, 18, 21, 15, 5, 16, 2, 5, 9, 7, 7, 19, 25, 16, 7, 5. 

Среднее значение численности товарных побегов (М ± м) = 13,0 ± 2,1. 

Для определения массы сырья (Meliloti herba) были срезаны и 

взвешены по 3 товарных побега донника лекарственного на каждой из 16 

учетных площадок (всего 48 побегов). Среднее значение массы 1 побега 

(М1 ± м1) = 7,8 ± 0,7 г. 

Поскольку площадь учетных площадок была 1 м
2
, урожайность (U ± u) 

рассчитывали как произведение (М ± м) × (М1 ± м1) поэтапно: 

М2 = М × М1 = 13,0 × 7,8 = 87,3 и  

м2 = =  = 18,9. 

Таким образом, средняя урожайность составляет 87,3 ± 18,9 г/ м
2
. 

Ошибка средней превышает 15%, т.к. масса надземных органов 

обычно сильно варьирует, поэтому для достижения необходимой точности 

следует увеличить число взвешиваемых побегов до 80-100. (Для подземных 

органов обычно достаточно 40-60 взвешиваний). 

 

В. Определение урожайности по проективному покрытию 

 

Под проективным покрытием понимают площадь проекций надземных 

частей растений на поверхность почвы. Определение урожайности этим  

методом удобно при  работе с невысокими или стелющимися растениями, 

такими как брусника, толокнянка, чабрец. 

При определении урожайности этим методом устанавливают две 

величины - среднее проективное покрытие вида в пределах заросли и выход 

массы сырья с 1 % проективного покрытия (так называемую «цену» 1% 

проективного сырья).  
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Определение урожайности по проективному покрытию является 

наиболее трудоемким, но и наиболее точным методом. 

Проективное покрытие — это процент площади, покрываемой 

верхними частями растений, т.е. горизонтальной проекции надземных частей 

растений на поверхность почвы.  

Среднее проективное покрытие определяется на основе замеров 

проективного покрытия в серии учетных площадок. Их необходимое 

количество  устанавливается подобно тому, как для метода работы на 

учетных площадках. 

 При определении проективного покрытия квадратом-сеткой 

равномерно или случайным образом (таблица случайных чисел) по мар-

шрутным ходам в пределах одной заросли на выбранном участке заготовки 

закладывают серию учетных площадок при помощи сетки размером 1 м
2
, 

разделенной на 100 квадратов по 1 дм
2
 (каждый квадрат соответствует 1 % 

проективного покрытия). 

Определяют проективное покрытие на каждой заложенной площадке, 

подсчитывая, чаще всего,  количество квадратов, заполненных частями 

исследуемого растения наполовину и более. 

 Для определения «цены» 1% покрытия на каждой площадке 

срезают и взвешивают сырье с 1 дм
2
 и таким образом определяют «цену» (М 

± m) 1% проективного покрытия и рассчитывают среднестатистическое 

значение цены 1 % проективного покрытия. 

Величина «цены» 1% покрытия будет различна в разных растительных 

сообществах и в различных экологических условиях, поэтому при работе с 

этим методом «цену» 1 % проективного покрытия необходимо определять на 

каждой обследуемой заросли.  

Урожайность подсчитывают как произведение среднего 

проективного покрытия (M ± m) на «цену» 1% (M1 ± m1) проективного 

покрытия по тем же формулам, что и при работе с модельными 

экземплярами. 
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Расчет урожайности при использовании метода проективного покрытия 

 

Для изучения урожайности листьев земляники (Fragariae folia) на 

заросли были заложены 16 учетных площадок по 1 м
2
 и на них определены 

среднее проективное покрытие вида и выход сырья с 1% проективного 

покрытия. Проективное покрытие определяли с помощью квадрата-сетки. 

Оно составило: 56, 82, 70, 46, 21, 83, 64, 75, 91, 90, 79, 85, 78, 93, 88, 77%. 

Среднее значение (М ± м) = 73,6 ± 4,8%. 

Масса сырья с 1% проективного покрытия: 1,2; 2,4; 3,2; 2,0; 1,5; 1,2; 

1,1; 1,1; 1,0; 2,1; 1,7; 1,1; 1,0; 1,5; 1,8; 1,2 г. Среднее значение (М1 ± м1) = 1,6 

± 0,2 г. 

Урожайность (U ± u) рассчитывали как произведение  

(М ± м) × (М1 ± м1). 

Средняя урожайность составила 109,8 ± 13,5 г/ м
2
. Ошибка средней 

12,3%, т.е. результаты достаточно точны. 

 Расчет величины запаса на конкретных зарослях 

Различают два вида запасов: биологический и эксплуатационный. 

Биологический запас — величина сырьевой  фитомассы, образованной всеми 

(товарными и нетоварными) экземплярами данного вида на любых участках,  

как пригодных, так и непригодных для заготовки. Эксплуатационный 

(промысловый) запас — величина сырьевой фитомассы,  образованной 

товарными экземплярами на участках, пригодных для промысловых 

заготовок. 

В тех случаях, когда урожайность определяется непосредственно на 

учетных площадках, заложенных в конкретной заросли, запас лекарствен-

ного растительного сырья на этой заросли рассчитывают как произведение 

средней урожайности на общую площадь заросли. 
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При определении величины запаса с помощью методов модельных эк-

земпляров и по проективному покрытию вначале рассчитывается урожай-

ность в данной заросли так, как это указано в соответствующих разделах, а 

затем полученная величина умножается на величину площади заросли. 

Расчет биологического запаса сырья ведется по верхнему пределу 

урожайности (M + 2m), но практическое значение этой величины небольшое.  

Расчет величины эксплуатационного запаса ведется по нижнему 

пределу (M – 2m). 

Пример расчета  запаса сырья на конкретной заросли 

Для вышеприведенного примера сырья земляники лесной расчеты 

выглядят следующим образом.  

Биологический запас свежесобранного сырья составляет 410,4 кг на 

площади 3000 м
2
: (109,8+2 × 13,5) × 3000 = 410441 г = 410,4 кг. 

Эксплуатационный запас составляет 248,2 кг свежесобранного сырья. 

Поскольку выход воздушно-сухого сырья для листьев земляники около 

20%, эксплуатационный запас воздушно-сухого сырья равен на данной 

заросли 49,6 кг.  

Расчет объемов ежегодных заготовок 

Эксплуатационный запас сырья показывает, сколько сырья можно 

заготовить при однократной эксплуатации заросли.  

Однако ежегодная заготовка на одной и той же заросли допустима 

лишь для лекарственных растений, у которых используются плоды. 

 В этом случае суммарная величина эксплуатационного запаса на всех 

зарослях равна возможному объему ежегодных заготовок. В остальных 

случаях при расчете возможной ежегодной заготовки необходимо знать, за 

сколько лет после проведения заготовок заросль восстанавливает 

первоначальный запас сырья. 

Считается, что периодичность заготовок  
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 для соцветий и надземных органов однолетних растений — I раз 

в 2 года;  

 для надземных органов (травы) многолетних растений — 1 раз в 

4—6 лет;  

 для подземных органов большинства растений — не чаще 1 раза 

в 15—20 лет.  

При этом в северных районах и зарослях, располагающихся в худших 

условиях местообитания, следует брать максимальную продолжительность 

периода восстановления.  

Объем возможной ежегодной заготовки сырья рассчитывают как 

частное от деления эксплуатационных запасов сырья на оборот заготовки, 

включающий год заготовки и продолжительность периода восстановления 

("отдыха") заросли. 

Так, если эксплуатационный запас ландыша в массиве заготовок 

составляет 200 кг, а восстанавливается он в данных географических условиях 

за 4 года, то в пределах этого массива ежегодная возможная заготовка не 

должна превышать 200/(4+1) = 40 кг. 

При определении мест заготовки исходят из того, чтобы каждая 

заросль в массиве эксплуатировалась не чаще одного раза в 5 лет. 

Для вышеприведенного примера заготовки листьев ландыша 

биологический запас свежесобранного сырья на площади 5000 м
2 

607,3 кг 

(воздушно-сухого 151,8 кг); эксплуатационный запас – 492,1 кг (воздушно-

сухого 123,0 кг). Поскольку заросли ландыша восстанавливаются после 

заготовки за 4 года, то с учетом одного года заготовки объем ежегодной 

заготовки равен 123/(4+1) = 24,6 кг.  



 44 

Критерии оценки фармакогностической практики: 

«10» – соблюден график практики; выполнены все задания, отсутствие 

замечаний по оформлению дневника и изложению материала. Выполнено 

индивидуальное задание: заготовленное ЛРС соответствует требованиям НД, 

по представленным гербарным образцам нет замечаний. 

«9» – соблюден график практики; имеются несущественные замечания по 

оформлению дневника, изложению материала или индивидуальному 

заданию. 

«8» – соблюден график практики; имеются несущественные замечания по 

оформлению дневника, изложению материала и индивидуальному заданию. 

«7» – соблюден график практики, имеются ошибки в изложении материала, 

замечания по оформлению дневника, помарки, исправления, недостатки 

по выполненному индивидуальному заданию. 

«6» – выявлены нарушения графика практики, имеются грубые ошибки в 

изложении материала, замечания по оформлению дневника, помарки, 

исправления, существенные недостатки по выполненному индивидуальному 

заданию. 

«5» – выявлены грубые нарушения графика практики, имеются грубые 

ошибки в изложении материала, замечания по оформлению дневника, 

помарки, исправления, существенные недостатки по выполненному 

индивидуальному заданию. 

«4» – выявлены грубые нарушения графика практики, имеются грубые 

ошибки в изложении материала, замечания по оформлению дневника, 

помарки, исправления, индивидуальное задание выполнено частично или 

заготовленное ЛРС не соответствует требованиям НД. 

«3» – выявлены грубые нарушения графика практики, имеются грубые 

ошибки в изложении материала, замечания по оформлению дневника, 

помарки, исправления, индивидуальное задание не выполнено. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

фармакогностической практики  

 

 

 

студента(ки)  3 курса   ______  группы 

фармацевтического факультета ВГМУ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

Время прохождения практики с ________ по _________ 

с________ по_________ 

с________по ________ 

 

Место прохождения практики _____________________ 

 

Руководитель практики ___________________________ 

________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Примерная форма ведения дневника (заполняется ежедневно) 

 

1. Дата; 

2. «День 1» и т.д.; 

3. Тема согласно календарно-тематическому плану; 

4. Содержание выполненной работы (заготовка сырья, гербаризация, 

определение запасов и т.д.); 

5. Согласно теме дня, используя материалы экскурсий, рекомендуемую 

литературу и нормативную документацию, заполняют 

соответствующую форму таблицы. 

 

Пример ведения дневника 

 

2.09.13 г.  

День 1 

Тема: Знакомство с основными культивируемыми лекарственными 

растениями и приемами их возделывания 

Содержание выполненной работы: прополка алтея лекарственного 

 

 

3.09.13 г 

 

День 2 

Тема: Основы заготовительного процесса. Освоение приемов сбора, 

первичной обработки, сушки и приведения в стандартное состояние 

лекарственного растительного сырья. 

Содержание выполненной работы: заготовка плодов шиповника 
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Таблица 1 – Пример описания дикорастущих растений  

(материалы экскурсий) 

 

Условия 

местооби

тания 

Название 

сырья, 

производящего 

растения и 

семейства 

Сроки, 

особенности сбора 

и сушки сырья 

Содержание 

основной 

группы 

биологическ

и активных 

веществ, % 

Применение и 

лекарственные средства 

 Viburni cortex, 

Viburnum 

opulus, 

Caprifoliaceae 

Собирают ранней 

весной, во время 

сокодвижения, до 

распускания почек. 

Подвяливают на 

воздухе, затем - в 

сушилке при 50-

60ºС. Не 

допускается 

вкладывания 

кусков. 

Не менее 

4,0% 

дубильных 

веществ 

Кровоостанавливающее

, витаминное: отвар, 

жидкий экстракт 

 Leonuri herba,  

Leonurus 

quinquelobatus, 

Lamiaceae 

Собирают в фазу 

бутонизации, 

начала цветения. 

Срезают до 40 см 

толщиной не более 

0,5 см, не 

вырывают с 

корнем. 

Подвяливают на 

воздухе, перед 

сушкой траву 

измельчают, затем 

сушат в сушилке 

при 50-60ºС.  

Не менее 

0,2% 

флавоноидов 

или 0,3% 

суммы 

иридоидов 

Седативное, 

гипотензивное: настой, 

настойка, экстракт. 
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Таблица 2 – Пример описания культивируемых растений 

 

Название 

сырья, 

производящего 

растения и 

семейства 

Сроки, особенности 

сбора и сушки сырья 

Содержание 

основной группы 

биологически 

активных веществ, 

% 

Применение и 

лекарственные средства 

Berberidis 

vulgaris radices,  

Berberis 

vulgaris, 

Berberidaceae 

Заготавливают ранней 

весной (до начала 

распускания почек) 

или осенью (после 

созревания плодов). 

Не допускается 

мытье. Сушат в 

сушилках при 

температуре 40-50ºС. 

Не менее 0,6% 

алкалоида 

берберина 

Желчегонное: Берберина 

бисульфат. 

 

Berberidis 

vulgaris folia,  

Berberis 

vulgaris, 

Berberidaceae 

Заготавливают в фазу 

бутонизации и 

цветения. Сушат в 

сушилках при 

температуре 40-50ºС. 

Не менее 0,15% 

суммы алкалоидов 

Желчегонное: настой. 

Кровоостанавливающее в 

акушерско-

гинекологической 

практике: настойка 

Crataegi fructus, 

Crataegus 

sanguinea и др., 

Rosaceae 

Собирают в фазу 

полного созревания. 

Сушат в сушилках 

при температуре 40-

50ºС. Высушенное 

сырье просеивают для 

отделения 

плодоножек и других 

примесей. 

Не менее 

1,0 процианидинов 

или не менее 

0,06% суммы 

флавоноидов 

Кардиотоническое, 

гипотензивное: настойка, 

жидкий экстракт, 

Кардиовален. 

Crataegi flores, 

Crataegus 

sanguinea и др., 

Rosaceae 

Собирают соцветия в 

начале цветения. 

Сушат в сушилках 

при температуре 40-

50ºС. 

Не менее 0,5% 

гиперозида 

Кардиотоническое, 

гипотензивное: настойка, 

Кардиплант (сухой 

экстракт из листьев и 

цветков) 
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Таблица 3 – Определение запасов лекарственного растительного сырья 

различными методами (примеры) 

 

3.1. определение урожайности методом проективного покрытия  

№ учетной 

площадки 

Значение величины 

проективного покрытия , 

% 

Значение массы 1% 

проективного покрытия, г  

Значение массы 

проективного покрытия 

ЛРС учетной площадки 

1 10 50 500 

2 5 25 1250 

3 и т.д. 23 и т.д. 20 и т.д. 460 и т.д. 

 

 3.2. определение урожайности методом модельных экземпляров  

№ учетной 

площадки 

Значение числа особей Среднее значение массы 

одного модельного 

растения 

Значение массы ЛРС на  

учетной площадке 

1 22 10,5 231 

2 8 9,0 72 

3 и т.д. 17 и т.д. 11,2 и т.д. 190,4 и т.д. 

 

 3.3. определение урожайности методом учетных площадок 

№ учетной 

площадки 

Значение массы ЛРС на учетной площадке, г 

1 300,0 

2 750,0 

3 и т.д. 420,0 и т.д. 
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Приложение 3 

Отчет 

о выполнении программы фармакогностической практики 

студента______________________________________________ 

время прохождения практики_____________________________ 

руководитель практики__________________________________ 

 

1. Характеристика базы практики 

2. Изученные дикорастущие лекарственные растения (русские и 

латинские названия растений): 

лесные 

луговые – 

водно-болотные –  

сорные – 

3. Освоенные методики определения урожайности дикорастущих 

лекарственных растений. 

4. Освоенные приемы сбора, сушки, первичной переработки, 

приведения в стандартное состояние конкретных видов 

лекарственного растительного сырья (русские и латинские названия 

растений). 

5. Изученные культивируемые лекарственные растения (русские и 

латинские названия растений): 

6. Выполнение индивидуального задания (русские и латинские названия 

растений). 

 

 

 

Дата        Подпись студента 

 

       Подпись руководителя практики 
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Приложение 4 

 

Перечень растений - источников лекарственного растительного сырья 

 

Название растений Используемая 

 

часть 

Адонис весенний, (Горицвет весенний) трава 

Аир обыкновенный (Аир болотный) корневища 

Алоэ древовидное 
листья свежие и сухие, 

побеги свежие 

Алтей армянский корни, корни очищенные 

Алтей лекарственный корни, корни очищенные, 

трава 

Амми большая плоды 

Амми зубная, (Виснага морковевидная) плоды, смесь плодов с половой 

Анис обыкновенный плоды 

Аралия высокая, (Аралия маньчжурская) корни 

Арника горная, А. облиственная, А. Шамиссо цветки 

Арония черноплодная плоды свежие и сухие 

Астрагал шерстисто-цветковый трава 

Багульник болотный побеги 

Бадан толстолистый корневища 

Барбарис обыкновенный корни, листья 

Барвинок малый трава 

Безвременник великолепный, Б. осенний клубнелуковицы 

Белена черная свежие 

Береза повислая, Береза пушистая листья 

Бессмертник песчаный почки, листья 

Боярышник восточно-балтийский, цветки 

Б. германский, Б. даурский, Б. даугавский, 

плоды, цветки Б. желтый, Б. колючий, Б. курземский, 

Б. Королькова, Б. кровяно-красный, 
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Б. однопестичный, Б. отогнуточашелистиковый, 

Б. пятипестичный, Б. сглаженный 

Брусника листья, побеги 

Бузина черная цветки 

Валериана лекарственная корневища с корнями (свежие 

и сухие), трава 

Василек синий цветки 

Вахта трехлистная, (Трилистник водяной) листья 

Вздутоплодник сибирский корневища и корни 

Горец перечный, (Водяной перец) трава 

Горец змеиный, или змеевик корневища 

Горец почечуйный, (Почечуйная трава) трава 

Горец птичий, (Спорыш) трава 

Горичник Мориссона, Г. Русский корни 

Девясил высокий корневища и корни 

Диоскорея ниппонская корневища с корнями 

Донник лекарственный трава 

Дуб обыкновенный, (Дуб черешчатый) кора 

Дурман обыкновенный листья 

Душица обыкновенная трава 

Ель европейская, (Ель обыкновенная) шишки, хвоя 

Желтушник раскидистый, (Желтушник серый) трава свежая, семена 

Женьшень корни свежие и сухие 

Жостер слабительный плоды 

Заманиха высокая корневища с корнями 

Зверобой продырявленный трава 

Земляника лесная листья, ягоды 

Инжир, (Смоковница обыкновенная) листья, плоды 

Истод сибирский, Истод узколистный корни 

Каланхоэ перистое побеги, сок 

Календула лекарственная цветки 

Калина обыкновенная кора, плоды 
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Кассия остролистная листья, плоды, 

Конский каштан плоды 

Кориандр посевной плоды 

Крапива двудомная листья 

Красавка обыкновенная  листья, трава, корни 

Кровохлебка лекарственная корневища и корни 

Крушина ольховидная  кора 

Кубышка желтая корневища 

Кукуруза столбики с рыльцами 

Лабазник вязолистный цветки 

Лабазник шестилепестный корневища и корни 

Лаванда узколистная цветки 

Ламинария японская, Ламинария сахаристая слоевища 

Ландыш майский листья, трава, цветки 

Лапчатка прямостоячая корневища 

Левзея софлоровидная  корневища с корнями 

Левзея софлоровидная   листья 

Лен посевной семена 

Лимонник китайский плоды, семена 

Липа сердцевидная, Липа широколистная цветки 

Лук репчатый луковицы свежие 

Малина обыкновенная плоды 

Марена красильная, Марена грузинская корневища и корни 

Мать-и-мачеха листья 

Мачок желтый трава 

Можжевельник обыкновенный плоды 

Мята перечная листья,  трава свежая 

Наперстянка крупноцветковая, Н. пурпурная листья 

Наперстянка реснитчатая трава 

Наперстянка шерстистая листья 

Облепиха крушиновидная плоды свежие 

Одуванчик лекарственный корни 
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Окопник жесткий корни 

Ольха серая, Ольха клейкая соплодия (шишки) 

Ортосифон тычиночный, или Почечный чай листья 

Пажитник сенной семена 

Паслен дольчатый трава 

Пассифлора мясокрасная трава 

Пастернак посевной семена 

Пастушья сумка трава 

Пижма обыкновенная цветки 

Пион уклоняющийся корневища и корни, трава 

Пихта сибирская  «лапник», смола 

Плаун-баранец, или Баранец трава 

Плаун булавовидный, П. годичный, споры (ликоподий) 

Подорожник блошный трава свежая, семена 

Подорожник большой листья сухие 

Подсолнечник однолетний семена 

Полынь горькая листья, трава 

Псоралея костянковая плоды 

Пустырник сердечный, П. пятилопастный трава 

Расторопша пятнистая семена 

Ревень тангутский дланевидный корни 

Родиола розовая корневища и корни 

Ромашка пахучая цветки 

Ромашка аптечная, или Ромашка ободранная цветки 

Рябина обыкновенная плоды 

Элеутерококк колючий, (Свободноягодник) корневища и корни 

Синюха голубая корневища с корнями 

Сирень обыкновенная кора 

Скумпия кожевенная листья 

Смородина черная ягоды 

Солодка голая, Солодка уральская корни, корни очищенные 

Сосна обыкновенная почки, хвоя, древесина, смола 
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Софора толстоплодная трава 

Софора японская бутоны, плоды 

Спорынья склероции («рожки») 

Стальник полевой, (Стальник пашенный) корни 

Стефания гладкая клубни с корнями 

Строфант Комбе семена 

Перец стручковый, (Перец однолетний) плоды 

Сумах дубильный листья 

Сушеница топяная трава с корнями 

Термопсис ланцетный, Т. очередноцветковый трава 

Тимьян обыкновенный трава 

Тимьян ползучий, (чабрец) трава 

Тмин обыкновенный плоды 

Толокнянка обыкновенная листья, побеги 

Трутовик косой (Чага) бесплодная форма тела гриба 

Тыква крупная, (Тыква обыкновенная) семена 

Тысячелистник обыкновенный трава, цветки 

Укроп пахучий, (Укроп огородный) плоды 

Фасоль обыкновенная створки плодов 

Фенхель обыкновенный плоды 

Фиалка трехцветная, Ф. полевая трава 

Хвощ полевой трава 

Хмель соплодия («шишки») 

Чемерица Лобеля корневища с корнями 

Череда трехраздельная трава 

Черемуха обыкновенная плоды 

Черника плоды, побеги 

Чистотел большой трава 

Шалфей лекарственный листья 

Шалфей мускатный трава 

Шиповник майский, Ш. иглистый, Ш. даурский, 

Ш. Беггера, Ш. собачий, Ш. канадский, и др. 

виды 

плоды свежие и сухие 
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Шлемник байкальский корни 

Щавель конский корни 

Эвкалипт пепельный, Э. прутовидный, листья, побеги свежие 

Э. шариковый побеги 

Эхинацея пурпурная корневища с корнями свежие 
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 Приложение 5 

Календарь сроков сбора основных видов  

лекарственного растительного сырья 

 

Наименование сырья Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кора:             

дуба 
   + +        

калины 
   + +        

крушины 
   + +        

Клубнелуковицы:        + + +   

Безвременника 
            

Корни:             

алтея обыкновенного 
  + + +   + + +   

аралии маньчжурской  
   + +    + +   

барбариса обыкновенного 
   + + + + + +    

барвинка малого 
    + + + +     

женьшеня 
       + + + 

  

красавки обыкновенной 
        

+ + 
  

одуванчика лекарственного 
   

+ + 
   

+ + 
  

окопника жесткого 
   

+ + 
   

+ + 
  

ревеня тангутского 
   

+ 
    

+ + + 
 

солодки голой и уральской  
    

+ + + + + + + 
 

стальника полевого 
        

+ + + 
 

шлемника байкальского 
       

+ + + 
  

щавеля конского        + + +   

Корневища:             

аира болотного    + +   + + + +  

бадана толстолистного      + +      

змеевика    + +    + + +  

лапчатки прямостоячей       + + + +   

Корневища и корни:             

вздутоплодника сибирского      + + +     

девясила высокого         + + +  

кровохлебки лекарственной         + +    

марены красильной  + + +       +  



 58 

пиона уклоняющегося      + +       

родиолы розовой        + + +   

элеутерококка колючего         + + +  

Корневища с корнями:             

валерианы лекарственной     + +    + + +  

диоскореи ниппонской         + + +   

заманихи высокой         + + +  

крестовника плосколистного        + +    

левзеи (маралий корень)        + + + +  

подофилла щитовидного   + + +    + + +  

синюхи голубой    + +    + + +  

чемерицы Лобеля   + + +    + + +  

Листья:             

белены черной       + + +    

брусники обыкновенной    + + +    + +  

дурмана обыкновенного      + + +     

земляники лесной     + +       

инжира (смоковницы обыкнов.)          + +   

конского каштана      + + +     

крапивы двудомной     + + +      

красавки обыкновенной     + +       

катарантуса розового      + +      

мать-и-мачехи      + +      

мяты перечной      + + +     

наперстянки пурпуровой:             

стеблевые      + +      

прикорневые       + + +    

наперстянки             

крупноцветковой:             

стеблевые      + +      

прикорневые       + + +    

ортосифона (почечного чая)      + + +     

подорожника большого     + + + +     

сенны (кассии)      + + +     

скумпии кожевенной      + + +     

сумаха дубильного      + + +     

толокнянки    + + +   + + +  

трилистника водяного       + +     

шалфея лекарственного      + + +     
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эвкалиптов(прутовидного, + + +          

пепельного, шарикового)           + + 

Плоды:             

амми большой        + +    

аниса обыкновенного        +     

аронии черноплодной         + +   

боярышника        + + +   

виснаги морковевидной        +     

(амми зубной)             

жостера слабительного         + +   

земляники лесной      + +      

калины обыкновенной        + +    

кориандра (кишнеца)        + +    

лимонника китайского         + + +  

малины обыкновенной       + + +    

можжевельника        + + +   

обыкновенного             

облепихи        + + +   

ольхи (соплодия) + +       + + + + 

пастернака посевного        + +    

перца стручкового        + + +   

псоралеи костянковой       + + +     

расторопши пятнистой        + +    

рябины обыкновенной         + +   

смородины черной       + +     

софоры японской        + + +   

укропа огородного       + + +    

фенхеля        + +    

черемухи обыкновенной        + +    

черники        + +    

шиповника        + + +   

Побеги:             

багульника болотного        + +    

брусники         + + +  

толокнянки    + + +   + + +  

черники      + + + +    

эфедры хвощевой    + +  + + + + + + 

Почки:             

березы + + +          
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сосны  + +          

Семена:             

желтушника раскидистого       + +     

конского каштана          + +  

лимонника китайского         + +   

льна обыкновенного        + +    

подорожника блошного        +     

термопсиса ланцетного        + +    

тыквы        + + +   

Травы:             

алтея лекарственного      +       

астрагала шерстисто- 

цветкового 

    + + +      

барвинка малого    + +        

валерианы лекарственной        + +     

горицвета весеннего    + + + +      

горца перечного       + +     

горца почечуйного       + +     

горца птичьего (спорыша)        + + +    

донника лекарственного     + +       

душицы обыкновенной       + +     

желтушника раскидистого     + +       

живокости сетчатоплодной      + +      

зверобоя продырявленного      + + +     

золототысячника       + +     

красавки обыкновенной       + +     

крестовника плосколистного       + +     

ландыша майского     + +       

мачка желтого    + + + +      

пастушьей сумки      + +      

пиона уклоняющегося      + +       

полыни горькой:             

лист      + +      

трава      + + +     

полыни обыкновенной      + + +     

пустырника пятилопастного      + + +     

софоры толстоплодной     + + + +     

сушеницы топяной 
     

+ + +     

термопсиса ланцетного 
    

+ + + 
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тимьяна ползучего 
     

+ + +     

тысячелистника 
      

+ +     

фиалки трехцветной и 
        

    

полевой 
    

+ + + 
 

    

хвоща полевого 
     

+ + +     

череды трехраздельной  
     

+ + 
 

    

чистотела большого 
    

+ + 
  

    

шалфея эфиопского 
    

+ + + +     

якорцев стелющихся 
   

+ + + + 
 

    

Цветки: 
        

    

Арники горной 
     

+ + 
 

    

бессмертника песчаного 
     

+ + 
 

    

боярышника 
    

+ + 
  

    

бузины черной 
    

+ + 
  

    

василька синего 
    

+ + + 
 

    

ландыша майского 
    

+ + 
  

    

липы сердечной 
     

+ + 
 

    

ноготков 
     

+ + +     

пижмы 
      

+ +     

полыни цитварной 
     

+ + 
 

    

ромашки аптечной 
    

+ + + 
 

    

Шишки (соплодия):         
    

ели обыкновенной 
     

+ + +     

хмеля (соплодия) 
      

+ +     
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Приложение 6 

Выход воздушно-сухого сырья некоторых видов растений  

при высушивании после сбора 

Название растения Сырье Выход воздушно-

сухого сырья, % от 

свежесобранного 

Аир обыкновенный Корневища 30 

Алтей лекарственный Корни 35 

Арника горная Цветки 20-22 

Багульник болотный Трава 32-36 

Белена черная Листья 16-18 

Береза повислая Почки 40 

Бессмертник песчаный Цветки 33 

Боярышники 
Цветки 18-20 

Плоды 25 

Брусника Листья, побеги 45 

Бузина черная Цветки 18-20 

Валериана лекарственная Корневища с корнями 25 

Василек синий Цветки 20 

Вахта трехлистная Листья 16-18 

Горец змеиный Корневища 25 

Горец перечный Трава 25 

Горец почечуйный Трава 20-22 

Девясил высокий Корневища с корнями 30 

Дуб обыкновенный Кора 40 

Дурман обыкновенный Листья 12-14 

Душица обыкновенная Трава 25 

Жостер слабительный Плоды        17 - 34 

Зверобой продырявленный Трава 30 

Земляника лесная Листья, плоды 14-16 

Калина обыкновенная Кора 40 
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Крапива двудомная Листья 22 

Крестовник плосколистный Корни и корневища 32 

Кровохлебка лекарственная Корневища и корни       25-48 

Крушина ломкая Кора 40 

Кубышка желтая Корневища 8-10 

Кукуруза Столбики с рыльцами 25 

Ландыш майский 

Листья 20 

Трава 20 

Цветки 14 

Лапчатка прямостоячая Корневища 28-32 

Лимонник китайский Плоды 23 

Липа сердцевидная Цветки 25 

Малина обыкновенная Плоды 16-18 

Мать-и-мачеха Листья 15 

Можжевельник обыкновенный «Шишкоягода» 30 

Одуванчик лекарственный Корни 33-35 

Ольха серая и О. клейкая Соплодия 38-40 

Пастушья сумка Трава 26-28 

Пижма обыкновенная Цветки 25 

Плаун булавовидный  Споры 6-7 

Подорожник большой Листья 15 

Полынь горькая 
Трава 22 

Листья 24-25 

Пустырник сердцелистный Трава 25 

Ромашка аптечная Цветки 20 

Ромашка пахучая   Цветки 20 

Рябина обыкновенная плоды 32 

Синюха голубая Корневища с корнями 30-32 

Смородина черная Плоды 18-20 

Сосна обыкновенная Почки 40 

Стальник полевой Корни 30-32 

Сушеница топяная Трава 23-25 
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Тимьян ползучий (чабрец) Трава 25-30 

Толокнянка обыкновенная Листья 50 

Тысячелистник обыкновенный Трава 22 

Фиалка трехцветная Трава 20 

Хвощ полевой Трава 25 

Чемерица Лобеля Корневища с корнями 25 

Череда трехраздельная Трава 15 

Черемуха обыкновенная Трава 42-45 

Черника обыкновенная Трава 13 

Чистотел большой Трава 23-25 

Шиповник майский ( и др. виды) Плоды 32 

Эвкалипт шариковый Листья 43 

Якорцы стелющиеся Трава 30 
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