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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

– Подготовка магистрантов к активной практической деятельности, связанной с во-

просами рационального использования ресурсов лекарственных растений с учетом науч-

но-обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хране-

нию и переработке лекарственного растительного сырья, а также путей использования 

сырья и применения лекарственных растительных средств в фармацевтической практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 – Изучение лекарственных растений как источников биологически активных ве-

ществ.  

– Изучение ресурсов лекарственных растений.  

– Нормирование и стандартизация лекарственного сырья.  

– Изыскание новых лекарственных средств растительного происхождения с целью 

пополнения и обновления ассортимента лекарственных средств, создания более эффек-

тивных лекарственных препаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Фармакогнозия» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Дисциплины)ОПОП направления подготовки магистрантов 

19.04.01 Биотехнология, профиля подготовки Фармацевтическая технология. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология(1 семестр) 

2. Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства(1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Фармацевтические технологии приготовления лекарственных препаратов (3 се-

местр) 

2. Методы контроля и сертификации в биотехнологии (3 семестр) 

3. Научно-исследовательская работа (3,4 семестр). 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание ком-

петенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-17  

готовность к прове-

дению опытно-

промышленной от-

работки технологии 

и масштабированию 

процессов 

 

1. Порядок органи-

зации заготовок ле-

карственного расти-

тельного сырья; за-

готовительные орга-

низации и их функ-

ции  

2. Технологию ис-

пользования сырье-

вой базы,  проведе-

ния готовность к 

1. Применять методы 

выделения и очистки 

основных биологи-

чески активных ве-

ществ из лекар-

ственного расти-

тельного сырья 2. 

Использовать макро-

скопический и мик-

роскопический ана-

лиз для определения 

1. Навыки общих 

принципов рацио-

нальной заготовки 

лекарственного рас-

тительного сырья и 

мероприятий по 

охране естествен-

ных, эксплуатируе-

мых зарослей лекар-

ственных растений 
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проведению  опыт-

но-промышленной 

отработки техноло-

гии и масштабиро-

ванию процессов 

подлинности лекар-

ственного расти-

тельного сырья 

 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

Се-

местр 

 

 

Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная ра-
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2 Раздел 1. Введение в фарма-

когнозию 
2 4 – – – 

2 – 16 

2 Раздел 2. Сырьевая база ле-

карственных растений 
6 4 – – – 

– – 35 

2 Раздел 3. Лекарственные рас-

тения и сырье 
4 16 – – – 

2 – 25 

2 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

  
– – – 

– 2 34 

 Итого по дисциплине:  12 36 – – – 4 2 110 

Часов 144 Зач.ед. 4 36  114 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование раз-

делов дисциплины 

(тем) 

Содержание разделов (тем) 

ПК-17 Раздел 1. Введение 

в фармакогнозию 

Определение фармакогнозии как науки и учебной 

дисциплины. Основные понятия предмета: лекарственное 

растение, лекарственное растительное сырье, сырье жи-

вотного происхождения, биологически активные вещества. 
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Номенклатура лекарственных растений и лекарственного 

расти тельного сырья. Задачи фармакогнозии на современ-

ном этапе ее развития. Интегративные связи фармакогно-

зии с базисными и профильными дисциплинами. Значение 

фармакогнозии в практической деятельности провизора. 

Роль биотехнолога в решении экологической проблемы. 

Вопросы профессиональной этики. Краткий исторический 

очерк развития фармакогнозии Основные исторические 

этапы использования и изучения лекарственных растений 

в мировой медицине. Влияние арабской (Авиценна и др.), 

европейской (Гален, Гиппократ, Диоскорид и др.) и других 

медицинских систем в развитии фармакогнозии. Исполь-

зование лекарственных растений в гомеопатии. Письмен-

ные памятники применения лекарственных растений на 

Руси. Зарождение и развитие фармакогнозии как науки в 

России. Аптекарский приказ и его роль в организации сбо-

ра и возделывания лекарственных растений. Экспедиции 

по изучению естественных богатств России. Значение ра-

бот отечественных и зарубежных ученых для развития 

фармакогнозии. 

ПК-17 Раздел 2. Сырьевая 

база лекарственных 

растений 

 

Создание отечественной сырьевой базы. Современное 

состояние сбора дикорастущих и культивируемых лекар-

ственных растений. Импорт и экспорт лекарственного рас-

тительного сырья. Заготовительные организации и их 

функции. Рациональное использование природных ресур-

сов лекарственных растений и их охрана. Химический со-

став лекарственных растений и классификация лекар-

ственного растительного сырья Химический состав лекар-

ственных растений. Действующие и сопутствующие веще-

ства. Основные понятия о биологических процессах расти-

тельного организма. Первичные и вторичные метаболиты.  

Биогенез терпеноидов, стероидов, фенольных соеди-

нений, алкалоидов. Изменчивость химического состава ле-

карственных растений в процессе онтогенеза, под влияни-

ем факторов внешней среды. Система классификации ле-

карственных растений и лекарственного растительного 

сырья: химическая, морфологическая, ботаническая, фар-

макологическая. Основы заготовительного процесса ле-

карственного растительного сырья Рациональные приемы 

сбора лекарственного растительного сырья. Первичная об-

работка, сушка, упаковка, маркировка, хранение, транс-

портирование лекарственного растительного сырья. Отбор 

проб для анализа сырья и анализ в соответствии с дей-

ствующей нормативно-технической документацией. Пере-

работка лекарственного растительного сырья. Стандарти-

зация лекарственного растительного сырья Порядок разра-

ботки, согласования и утверждения нормативно- техниче-

ской документации (НТД) на лекарственное растительное 

сырье: статьи ГФ, фармакопейные статьи (ФС), временные 

фармакопейные статьи (ВФС), ГОСТ и ОСТ. Структура 

фармакопейной статьи на лекарственное растительное сы-

рье. Требования, предъявляемые к качеству лекарственно-
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го растительного сырья. Роль НТД в повышении качества 

лекарственного сырья. Основные направления научных 

исследований в области изучения лекарственных растений 

Методы выявления новых лекарственных растений. Изу-

чение и использование опыта народной медицины. Массо-

вое химическое исследование растений; химический скри-

нинг и филогенетический принцип в выявлении лекар-

ственных растений. Основные направления научных ис-

следований, проводимых по изучению лекарственных рас-

тений. Изучение запасов лекарственных растений. Методы 

анализа биологически активных веществ лекарственного 

растительного сырья. Изучение химического состава ле-

карственных растений и создание новых лекарственных 

препаратов на их основе. Геохимическая экология лекар-

ственных растений. Стандартизация лекарственного расти-

тельного сырья. Разработка нормативно-технической до-

кументации и рекомендаций по сбору, сушке, хранению 

сырья и др. Роль и значение отечественных ученых и 

научно-исследовательских учреждений в этих исследова-

ниях. 

 

ПК-17 Раздел 3. Лекар-

ственные растения 

и сырье 

Лекарственные растения и сырье, содержащие витами-

ны. Лекарственные растения и сырье, содержащие полиса-

хариды. Лекарственные растения и сырье, содержащие 

жирные масла. Лекарственные растения и сырье, содержа-

щие алкалоиды. Пуриновые алкалоиды. Лекарственные 

растения и сырье, содержащие гликозиды. Лекарственные 

растения и сырье, содержащие монотерпеновые горечи 

(гликозиды).  

Лекарственные растения и. сырье, содержащие сапони-

ны. Лекарственные растения и сырье, содержащие феноль-

ные соединения. Лекарственные растения и сырье, содер-

жащие простые фенолы и фенологликозиды.  

Лекарственные растения и сырье, содержащие лигнаны.  

Лекарственные растения и сырье, содержащие антра-

ценпроизводные. Лекарственные растения и сырье, содер-

жащие флавоноиды. Лекарственные растения и сырье, со-

держащие кумарины и хромоны. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие дубильные вещества. Лекарственные 

растения и сырье различного состава и малоизученные.   

 Лекарственные растения и сырье, применяемые в го-

меопатии.  

Лекарственные сборы. Общая характеристика. Номен-

клатура официнальных сборов. Требования к качеству, 

анализ, пути использования, применение. 

Лекарственное сырье животного происхождения и при-

родные продукты Общие сведения. Перспективы использо-

вания животного сырья и природных препаратов в меди-

цине. Требования к качеству. Анализ. Яд змей. Продукты 

жизнедеятельности медоносной пчелы. Медицинские пи-

явки. Панты. Мумиѐ. Спермацет. Ланолин. 

 


