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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Фармакогнозия» являются: 

– подготовка студентов к активной практической деятельности, связанной с 

вопросами рационального использования ресурсов лекарственных растений с 

учетом научно-обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, 

контролю качества, хранению и переработке лекарственного растительного сырья, 

а также путей использования сырья и применения лекарственных растительных 

средств в фармацевтической практике. 

Задачами освоения дисциплины: 

1) Изучение лекарственных растений как источников биологически 

активных веществ.  

2) Изучение ресурсов лекарственных растений.  

3) Нормирование и стандартизация лекарственного сырья.  

4) Изыскание новых лекарственных средств растительного происхождения с 

целью пополнения и обновления ассортимента лекарственных средств, создания 

более эффективных лекарственных препаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Фармакогнозия» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 9 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Общая биология» (3 семестр) 

2. «Микроскопическая техника» (3 семестр), 

3. «Экология» (4 семестр),  

4. «Химия биологически активных веществ» (4 семестр), 

5. «Сельскохозяйственная биотехнология» (7 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Биобезопасность» (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1  
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процесс в 
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3. Методы 

ресурсных 

исследований по 

установлению 

природных 
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растительного 

сырья 
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групп 
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растительного 

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 
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8 Раздел 1. Введение 

в фармакогнозию 

2     3  13 

8 Раздел 2. Сырьевая 

база 

2 4    3  22 



лекарственных 

растений 

8 Раздел 3. 

Лекарственные 

растения и сырье 

2 6    3  28 

8 Контрольная 

работа 

       20 

8 Промежуточная 

аттестация: 

экзамен 

      2 34 

 Итого по 

дисциплине:  

6 10    9 2 117 

Часов 

144 

Зач.ед. 

4 

16  128 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-1. Раздел 1. 

Введение в 

фармакогнозию 

Определение фармакогнозии как науки и учебной 

дисциплины. Основные понятия предмета: 

лекарственное растение, лекарственное растительное 

сырье, сырье животного происхождения, биологически 

активные вещества. Номенклатура лекарственных 

растений и лекарственного расти тельного сырья. 

Задачи фармакогнозии на современном этапе ее 

развития. Интегративные связи фармакогнозии 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. Использование лекарственных 

растений в гомеопатии. Письменные памятники 

применения лекарственных растений на Руси. 

Зарождение и развитие фармакогнозии как науки в 

России. Аптекарский приказ и его роль в организации 



сбора и возделывания лекарственных растений. 

Экспедиции по изучению естественных богатств 

России. Значение работ отечественных и зарубежных 

ученых для развития фармакогнозии.  

ПК-1. Раздел 2. 

Сырьевая база 

лекарственных 

растений 

 Создание отечественной сырьевой базы. 

Современное состояние сбора дикорастущих и 

культивируемых лекарственных растений. Импорт и 

экспорт лекарственного растительного сырья. 

Заготовительные организации и их функции. 

Рациональное использование природных ресурсов 

лекарственных растений и их охрана. Химический 

состав лекарственных растений и классификация 

лекарственного растительного сырья Химический 

состав лекарственных растений. Действующие и 

сопутствующие вещества. Основные понятия о 

биологических процессах растительного организма. 

Первичные и вторичные метаболиты.  

Биогенез терпеноидов, стероидов, фенольных 

соединений, алкалоидов. Изменчивость химического 

состава лекарственных растений в процессе онтогенеза, 

под влиянием факторов внешней среды. Система 

классификации лекарственных растений и 

лекарственного растительного сырья: химическая, 

морфологическая, ботаническая, фармакологическая. 

Основы заготовительного процесса лекарственного 

растительного сырья Рациональные приемы сбора 

лекарственного растительного сырья. Первичная 

обработка, сушка, упаковка, маркировка, хранение, 

транспортирование лекарственного растительного 

сырья. Отбор проб для анализа сырья и анализ в 

соответствии с действующей нормативно-технической 

документацией. Переработка лекарственного 

растительного сырья. Стандартизация лекарственного 

растительного сырья Порядок разработки, 

согласования и утверждения нормативно- технической 

документации (НТД) на лекарственное растительное 

сырье: статьи ГФ, фармакопейные статьи (ФС), 

временные фармакопейные статьи (ВФС), ГОСТ и 

ОСТ. Структура фармакопейной статьи на 

лекарственное растительное сырье. Требования, 

предъявляемые к качеству лекарственного 

растительного сырья. Роль НТД в повышении качества 

лекарственного сырья. Основные направления научных 

исследований в области изучения лекарственных 

растений Методы выявления новых лекарственных 

растений. Изучение и использование опыта народной 

медицины. Массовое химическое исследование 

растений; химический скрининг и филогенетический 



принцип в выявлении лекарственных растений. 

Основные направления научных исследований, 

проводимых по изучению лекарственных растений. 

Изучение запасов лекарственных растений. Методы 

анализа биологически активных веществ 

лекарственного растительного сырья. Изучение 

химического состава лекарственных растений и 

создание новых лекарственных препаратов на их 

основе. Геохимическая экология лекарственных 

растений. Стандартизация лекарственного 

растительного сырья.  

ПК-1 Раздел 3. 

Лекарственные 

растения и 

сырье 

Лекарственные растения и сырье, содержащие 

витамины. Лекарственные растения и сырье, 

содержащие полисахариды. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие жирные масла. Лекарственные 

растения и сырье, содержащие алкалоиды. Пуриновые 

алкалоиды. Лекарственные растения и сырье, 

содержащие гликозиды. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие монотерпеновые горечи 

(гликозиды).  

Лекарственные растения и. сырье, содержащие 

сапонины. Лекарственные растения и сырье, 

содержащие фенольные соединения. Лекарственные 

растения и сырье, содержащие простые фенолы и 

фенологликозиды.  

Лекарственные растения и сырье, содержащие 

лигнаны.  

Лекарственные растения и сырье, содержащие 

антраценпроизводные. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие флавоноиды. Лекарственные 

растения и сырье, содержащие кумарины и хромоны. 

Лекарственные растения и сырье, содержащие 

дубильные вещества. Лекарственные растения и сырье 

различного состава и малоизученные.   

 Лекарственные растения и сырье, применяемые в 

гомеопатии.  

Лекарственные сборы. Общая характеристика. 

Номенклатура официнальных сборов. Требования к 

качеству, анализ, пути использования, применение. 

 Лекарственное сырье животного происхождения и 

природные продукты Общие сведения. Перспективы 

использования животного сырья и природных 

препаратов в медицине. Требования к качеству. 

Анализ. Яд змей. Продукты жизнедеятельности 

медоносной пчелы. Медицинские пиявки. Панты. 

Мумиѐ. Спермацет. Ланолин. 

 

 


