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Цель темы:  
- сформировать профессиональные знания и умения по организации хра-

нения лекарственного растительного сырья и  лекарственных средств из расти-
тельного сырья. 

 
 Мотивация изучение темы (актуальность проблемы).  
В арсенале современных лекарственных средств важное место занимают 

растительные лекарственные средства. Для товароведения целесообразно клас-
сифицировать лекарственное растительное сырье не по содержащимся вещест-
вам, а по тем частям растений, которые заготавливаются: кора, листья, трава, 
цветы, ягоды и плоды,  клубни, корни и корневища. Требования к товарному 
виду и качеству этих частей регламентированы ГФ и соответствующими НТД. 

 
Профессиональные компетенции студента 

 
Студент должен знать: 
основные понятия и определения;  
особенности хранения отдельных видов лекарственного растительного 

сырья; 
правила заготовки лекарственного растительного сырья; 
правила приемки лекарственного растительного сырья в аптеке. 
правила упаковывания и маркировки лекарственного растительного сы-

рья;  
 
Уметь:  
 создавать надлежащие условия хранения видов лекарственного расти-

тельного сырья;  
проводить товароведческий анализ лекарственного растительного сырья. 
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Перечень вопросов для самоподготовки к занятию 
1. Классификации лекарственного растительного сырья. 
2. Разрешительные документы для заготовки дикорастущего лекарственного 

растительного сырья. 
3. Перечень лекарственных растений, разрешенных для промысловой заготов-

ки. 
4. Характеристика зданий, предназначенных для хранения лекарственного рас-

тительного сырья. 
5. Оборудование для хранения лекарственного растительного сырья. 
6. Условия хранения лекарственного растительного сырья. 
7. Условия хранения плодов, семян. 
8. Условия хранения трав, листьев, цветков. 
9. Условия хранения корней, корневищ и коры. 
10.  Особенности хранения лекарственного растительного сырья, содержащего 

сильнодействующие вещества, эфирные масла, сердечные гликозиды. 
11. Контроль при приемке лекарственного растительного сырья. 
12. Оборудование  рабочего места для приемки лекарственного растительного 

сырья в аптеке. 
13. Какие примеси определяются при приемке лекарственного растительного 

сырья? 
14. Порядок хранения лекарственного растительного сырья на складе в штабе-

лях. 
15. Контроль лекарственного растительного сырья в процессе хранения. 
16. Перечислить виды упаковки лекарственного растительного сырья. 
17. Охарактеризовать тару для лекарственного растительного сырья - тюки. 
18. Охарактеризовать тару для лекарственного растительного сырья - кипы. 
19. Охарактеризовать тару для лекарственного растительного сырья -  ящики. 
20. Охарактеризовать тару для лекарственного растительного сырья - мешки. 
21. Места нанесения маркировки на  различные виды упаковок. 
22. Маркировка потребительской упаковки лекарственного растительного сы-

рья. 
23. Маркировка транспортной тары лекарственного растительного сырья 
24. Упаковка лекарственного растительного сырья при фасовке.  
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Основные понятия и положения,  которые должны усвоить студенты в 
процессе подготовки к занятию. 

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННОГО  
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

  
Лекарственное растительное сырье должно храниться в сухом, хорошо 

вентилируемом помещении в хорошо закрытой таре, в аптеках – стеклянной, 
металлической, в ящиках с крышкой, на складах – в тюках или закрытых ящи-
ках на стеллажах. Резаное сырье хранят в тканевых мешках. Порошки хранят в 
двойных мешках: внутренний – бумажный, многослойный, наружный – ткане-
вый, картонных упаковках. В зависимости от физико-химических свойств ле-
карственного растительного сырья допускается упаковка из полимерных мате-
риалов. 

Лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, хранят 
изолированно в хорошо укупоренной таре. 

Некоторые гигроскопические травы, листья и плоды необходимо хранить 
в стеклянной или металлической таре хорошо укупоренной (например, листья 
наперстянки, почечный чай и др.) 

При хранении высушенных сочных плодов, для предотвращения порчи 
их амбарными вредителями, рекомендуется помещать в ящики с плодами фла-
кон с хлороформом, в пробку которого вставлена трубочка для улетучивания 
паров хлороформа. Хлороформ добавляют по мере его улетучивания. 

Готовые лекарственные растительные сборы хранят в аптеках и аптечных 
складах с соблюдением вышеуказанных общих  правил. 

Лекарственное растительное сырье должно подвергаться периодическому 
контролю в соответствии с требованиями ГФ. Трава, корни, корневища, семена, 
плоды, утратившие нормальную окраску, запах и требуемое количество дейст-
вующих веществ, а также пораженные плесенью, амбарными вредителями, в 
зависимости от степени поражения, либо бракуют, либо после переработки и 
контроля используют. 

Особое внимание при хранении следует уделить лекарственному расти-
тельному сырью, содержащему сердечные гликозиды. Для них ГФ установлены 
более строгие сроки хранения. 

Ядовитое и сильнодействующее лекарственное растительное сырье хра-
нят в отдельном помещении или отдельном шкафу под замком. 

 
УПАКОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
Упаковка должна обеспечивать защиту лекарственного растительного 

сырья от повреждений и потерь, сохранность и неизменяемость свойств в тече-
ние установленных сроков годности, защиту окружающей среды и облегчать 
процесс транспортирования. 

Тара должна быть чистой, сухой, без посторонних запахов и однородной 
для каждой партии сырья. 
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Виды упаковки и масса сырья, упакованного в тару, устанавливаются 
нормативно-технической документацией на конкретные виды сырья. 

Для высушенного лекарственного растительного сырья используют сле-
дующие виды упаковки. 

 
Мешки тканевые по ГОСТ 19317-73 и льно-джуто-кенафные по 

ГОСТ 18225-72. При упаковывании сырья в двойные мешки предварительно 
один мешок вкладывают в другой. 

Мешки, заполненные сырьем, должны быть зашиты вручную шпагатом 
из лубяных волокон по ГОСТ 17308-85 или нитками льняными техническими 
по ГОСТ 14961-85 стежками не реже 2 см или машинным способом цепным 
двойным швом. 

При зашивке мешков машинным способом выше шва должен оставаться 
гребень шириной не менее 5 см. 

При зашивке мешков вручную в верхней части мешков должны быть сде-
ланы два ушка длиной не менее 10 см. При упаковывании сырья в двойные 
мешки одновременно прошивают оба мешка. Мешки должны быть зашиты пе-
рекрестным швом: сначала горловину прошивают в одну сторону, затем в об-
ратную стежками на расстоянии не более 4 см. 

При упаковывании в двойные мешки мелкого сыпучего сырья горловину 
внутреннего мешка складывают конвертом и зашивают, после чего наружный 
мешок зашивают вручную обычным швом стежками не реже 2 см или машин-
ным способом. 

Масса сырья, упакованного в мешок, должна быть не более 40 кг. 
 
Мешки бумажные многослойные по ГОСТ 2226-75, пакеты бумаж-

ные двойные или одинарные по ГОСТ 24370-80.  
Заполненные сырьем бумажные мешки должны быть зашиты шпагатом 

по ГОСТ 17308-85 или нитками льняными по ГОСТ 14961-85 машинным спо-
собом цепным двойным швом. Пакеты бумажные одинарные должны быть из-
готовлены из бумаги мешочной по ГОСТ 2228-81 Е. В двойных пакетах наруж-
ный пакет должен быть изготовлен из бумаги мешочной по ГОСТ 2228-81 Е, 
внутренний - из подпергамента по ГОСТ 1760-81 . 

Бумажные пакеты после заполнения должны иметь свободный конец гор-
ловины достаточного размера для ее трехкратной закрутки, после чего бумаж-
ные пакеты должны быть перевязаны шпагатом по ГОСТ 16266-70 и уложены в 
ящики из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959-80. Масса сырья, упа-
кованного в бумажный многослойный мешок, должна быть не более 15 кг, в 
одинарный или двойной пакет - не более 5 кг. 

 
Тюки  продолговатой формы, изготовленные из тканей по ГОСТ 19298-

73, должны быть размером не более 110х165 см. Заполненные сырьем тюки 
должны быть зашиты вручную шпагатом по ГОСТ 17308-85 или нитками льня-
ными по ГОСТ 14961-85 стежками не реже 2 см или машинным способом цеп-
ным двойным швом. При зашивке тюков машинным способом выше шва дол-
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жен оставаться гребень шириной не менее 5 см. При зашивке вручную в верх-
ней части тюка должны быть сделаны два ушка длиной не менее 10 см. 

Тюки, имеющие форму ящика, - это тюки специального пошива, 
имеющие форму шестигранника, сшитые из трех отрезков упаковочной ткани 
по ГОСТ 19298-73 разных размеров (один большой, два малых). Размеры тюков 
указаны в таблице 1. 

Таблица 1. 
Размеры тюков, имеющих форму ящика 

Размер тюков, 
см 

Ширина упако-
вочной ткани, см 

Размер большого  
отрезка, см 

Размер малого  
отрезка, см 

100х100х65 100 330х100 65х100 
100х70х50 100 240х100 50х70 
100х50х50 100 200х100 50Х50 

 
По швам тюка ширина загиба ткани должна быть не менее 2 см. Запол-

ненный тюк зашивают шпагатом по ГОСТ 17308-85 или нитками льняными по 
ГОСТ 14961-85 стежками не реже 2 см.  При зашивке в верхней и нижней час-
тях тюка должны быть сделаны две пары ушков длиной не менее 10 см. 

Масса сырья, упакованного в тюки, должна быть не более 50 кг. 
Кипы, обшитые тканью, получают прессованием сырья и обтягиванием 

кипы тканью по ГОСТ 19298-73. 
Кипу зашивают шпагатом по ГОСТ 17308-85 или нитками льняными по 

ГОСТ 14961-85 стежками не реже 2 см. 
 
Кипы, необшитые тканью, получают прессованием сырья и обтягива-

нием кипы поперек в четырех местах стальной упаковочной лентой шириной 20 
мм и толщиной 0,7 мм по ГОСТ 3560-73. Концы лент соединяют специальными 
железными пряжками. 

Масса сырья, упакованного в кипы, должна быть не более 200 кг. 
 
Ящики из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959-80. Перед 

упаковыванием сырья ящик должен быть выстлан внутри бумагой оберточной 
марки Б по ГОСТ 8273-75, плотностью 40- 50 г/см куб или бумагой мешочной 
по ГОСТ 2228-81 либо подпергаментом по ГОСТ 1760-81. Края листов бумаги 
после наполнения ящика сырьем должны полностью покрывать сырье и предо-
хранять его от соприкосновения с крышкой ящика. Ящики, заполненные сырь-
ем, должны быть закрыты крышкой и забиты гвоздями.  

При перевозках водным транспортом ящики окантовывают стальной упа-
ковочной лентой толщиной 0,7 мм и шириной 20 мм по ГОСТ 3560-73. 

Масса сырья, упакованного в ящики из листовых древесных материалов, 
должна быть не более 30 кг. 

 
Ящики из гофрированного картона по ГОСТ 15629-83. Перед упако-

выванием ящик должен быть выстлан внутри бумагой мешочной по ГОСТ 
2228-81 Е или подпергаментом по ГОСТ 1760-81. Края листов бумаги после 
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наполнения ящика сырьем должны полностью покрывать сырье. Ящики, запол-
ненные сырьем, должны быть оклеены лентой из бумаги марки М-70 по ГОСТ 
2228-81 Е или лентой клеевой на бумажной основе по 

ГОСТ 18251-72 либо окантованы поперек в двух местах проволокой 
стальной диаметром 2 мм по ГОСТ 3282-74.Масса сырья, упакованного в ящи-
ки из гофрированного картона, должна быть не более 25 кг. 

 
УПАКОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

 ПРИ ФАСОВАНИИ. 
 
 Масса сырья в потребительской упаковке указана в фармакопейных 

статьях на конкретные виды сырья. 
Для упаковывания используют следующие виды потребительской тары: 
- пачки картонные по ОСТ 64-026-87, изготовленные из картона коробоч-

ного типа хром-эрзац или марки А по ГОСТ 7933-75 или бумаги для упаковы-
вания продукции на автоматах по ГОСТ 7247-73; 

- пакеты бумажные по ОСТ 64-026-87, изготовленные из бумаги для упа-
ковки чая по ГОСТ 1161-75, бумаги афишной и билетной по ГОСТ 11836-76 
или бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-55; 

- пакеты полиэтиленовые по ОСТ 64-026-87, изготовленные из пленки 
полиэтиленовой натурального цвета по ГОСТ 10354-82;  

- обертки бумажные из билетной или афишной бумаги по ГОСТ 11836-76 
или бумаги для упаковки чая по ГОСТ 1161-75 для заворачивания брикетов с 
последующим обертыванием их красочными бандеролями утвержденного об-
разца из бумаги писчей по ГОСТ 18510-73 Е; 

- контурная ячейковая упаковка по ОСТ 64-7-446-81 из пленки поливи-
нилхлоридной по ГОСТ 25250-82 и фольги алюминиевой печатной лакирован-
ной по ГОСТ 745-79. 

Тип пакета, номер и тип пачки для каждого вида лекарственного расти-
тельного сырья приведены в соответствующей фармакопейной статье. 

Для склеивания пакетов и пачек должны применяться поливинилацетат-
ная дисперсия по ГОСТ 18992-80, приготовленная из кислотных декстринов по 
ГОСТ 6034-74, крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78 или клей карбоксиме-
тилцеллюлозный (КМЦ) по ОСТ 6-05-386-80. Пакеты полиэтиленовые должны 
быть изготовлены методом термосваривания. 

Пачки и полиэтиленовые пакеты укладывают в ящики из листовых дре-
весных материалов по ГОСТ 5959-80, выстланных внутри бумагой оберточной 
марки Б по ГОСТ 8273-75 плотностью 40-50 г/см или бумагой мешочной по 
ГОСТ 2228-81 Е или в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 15629-83. 
Ящики из листовых древесных материалов должны быть закрыты крышкой и 
забиты гвоздями. При перевозках водным транспортом ящики окантовывают 
лентой стальной упаковочной шириной 20 мм и толщиной 0,7 мм по ГОСТ 
3560-73. 

Масса сырья, упакованного в ящики из листовых древесных материалов, 
должна быть не более 30 кг. 
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Ящики их гофрированного картона должны быть оклеены лентой из бу-
маги марки М-70 по ГОСТ 2228-81 Е или лентой клеевой на бумажной основе 
по ГОСТ 18251-72 или окантованы поперек в двух местах стальной проволокой 
диаметром 2 мм по ГОСТ 3282-74. 

Масса сырья, упакованного в ящики из гофрированного картона, должна 
быть не более 25 кг. 

 
МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Маркировку потребительской тары проводят по ГОСТ 17768-80 со сле-

дующим дополнением: на пачке, этикетке, полиэтиленовом пакете должны 
быть указаны министерство, предприятие-изготовитель и его товарный знак, 
название продукции на латинском и русском языках, масса сырья при макси-
мально допустимой влажности, способ употребления, условия хранения, реги-
страционный номер, номер серии, срок годности, цена. 

Маркировку транспортной тары проводят по ГОСТ 14192-77 с указанием 
следующих дополнительных данных: наименование министерства (ведомства), 
наименование предприятия-отправителя, наименование сырья, нетто при мак-
симально допустимой влажности, брутто, год и месяц заготовки, номер партии, 
категория и номер нормативно-технической документации на конкретный вид 
сырья. 

Для фасованного сырья вместо года и месяца заготовки и номера партии 
указывают номер серии. 

В каждую транспортную упаковку должен быть вложен упаковочный 
лист с указанием: 

- для сырья ангро: наименование предприятия-отправителя, наименова-
ние сырья, номер партии, фамилия или номер упаковщика, дата упаковки; 

- для фасованной продукции: наименование предприятия-изготовителя, 
наименование продукции, номер серии, количество единиц упаковок в ящике, 
фамилия или номер упаковщика, дата упаковки. 

 
ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Транспортирование - по ГОСТ 14192-77 и ГОСТ 17768-80. 
Лекарственное растительное сырье должно транспортироваться в сухих, 

чистых, не имеющих постороннего запаха, крытых транспортных средствах. 
Транспортирование ядовитого, сильнодействующего и эфиромасличного сырья 
должно проводиться отдельно от других видов сырья. 

 



Приложение № 1  
Примеры упаковки лекарственного растительного сырья. 

 
  Виды упаковки 
 Название и вид сырья тюки из ткани, ве-

сом не более 
мешки тканевые 
или льно-джуто-
кенафные. весом 

не более 

мешки бумажные 
многослойные. 
весом не более 

мешки тканевые, 
весом не более 

ящики из гофри-
рованного карто-
на, весом не бо-

лее 

ящики из листо-
вых древесных 
материалов, ве-

сом не более 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Побеги багульника болотного цельное, 50 кг измельченное, 25 кг     
2 Кора крушины цельное, 50 кг измельченное, 30 кг     
3 Кора дуба цельное, 50 кг измельченное,15 кг порошок, 20 кг    
4 Кора калины цельное, 50 кг измельченное, 20 кг     
5 Цветки ноготков   6 кг  20 кг 20 кг 
6 Цветки василька синего  20 кг непропитанные , 8 кг    
7 Цветки ромашки     20 кг 20 кг 
8 Цветки боярышника  30 кг     
9 Цветки бессмертника песчаного  7 кг 4 кг    
10 Цветки бузины черной 50 кг 20 кг     
11 Цветки пижмы цельное, 50 кг цельное,20 кг     
12 Цветки липы цельное, 50 кг измельченное, 20 кг     
13 Листья красавки цельное, 50 кг измельченное, 25 кг     
14 Листья наперстянки цельное, 50 кг цельное,20 кг  

измельченное, 20 кг 
порошок, 20 кг, с 
укладкой в мешки 

   

15 Листья эвкалипта прутовидного  цельное, 20 кг  
измельченное,30 кг 

    

16 Листья мать-и мачехи цельное, 50 кг цельное, 20 кг     
17 Листья белены цельное, 50 кг измельченное, 25 кг     
18 Листья мяты перечной 50 кг 20 кг     
19 Листья вахты трехлистной цельное, 50 кг цельное, 50 кг 

 измельченное,20 кг 
    

20 Листья подорожника большого цельное, 50 кг измельченное, 20 кг     
21 Листья ортосифона тычиночного цельное, 25 кг, 

 выложенные 
 подпергаментом 

цельное, 15 кг     

22 Листья шалфея 50 кг 20 кг     
23 Листья сенны цельное, 40 кг цельное, 15 кг     
24 Листья дурмана цельное, 50 кг      
25 Листья крапивы цельное, 50 кг цельное, 15 кг  измельченное, 20 кг   
26 Листья к толокнянки  цельное, 20 кг измельченное, 20 кг    
27 Листья брусники  цельное, 25 кг     
28 Соплодия ольхи  цельное, 20 кг     
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1 2 3 4 5 6 7 8 
29 Плоды укропа пахучего   8 кг тканевые, 15 кг   
30 Плоды аниса обыкновенного  40 кг     
31 Плоды тмина  40 кг     
32 Плоды боярышника  50 кг     
33 Плоды фенхеля  20 кг     
34 Плоды можжевельника  25 кг     
35 Плоды черники  40 кг     
36 Плоды черемухи  50 кг     
37 Плоды жостера слабительного  50 кг     
38 Плоды шиповника  25 кг     
39 Плоды рябины  40 кг     
40 Плоды калины  40 кг     
41 Почки березовые  30 кг     
42 Почки сосны  25 кг    25 кг 
43 Трава горицвета весеннего цельное, 50 кг цельное, 15 кг  

измельченное, 25 кг 
    

44 Трава, листья полыни горькой цельное, 50 кг цельное, 25 кг  измельченное, 25 кг    
45 Трава череды цельное, 50 кг цельное, 20 кг     
46 Трава пастушьей сумки цельное, 40 кг цельное, 25 кг     
47 Трава чистотела цельное, 40 кг цельное, 15 кг  

измельченное, 20 кг 
    

48 Трава золототычячника цельное, 30 кг измельченное, 15 кг     
49 Трава и листья ландыша цельное, 50 кг цельное, 15 кг  

измельченное, 15 кг 
    

50 цветки ландыша цельное, 50 кг цельное, 15 кг      
51 Трава  хвоща полевого цельное, 35 кг цельное, 20 кг      
52 Трава сушеницы топяной  30 кг      
53 Трава зверобоя цельное, 40 кг цельное, 15 кг  

измельченное, 25 кг 
    

54 Трава тысячелистника цельное, 50 кг цельное, 15 кг  
измельченное, 20 кг 

    

55 Трава пустырника цельное, 50 кг цельное, 15 кг  
измельченное, 15 кг 

    

56 Трава душицы цельное, 50 кг цельное, 25 кг 
 измельченное, 20 кг 

    

57 Трава горца птичьего цельное, 40 кг цельное, 20 кг 
 измельченное, 25 кг 

    

58 Трава горца перечного цельное, 40 кг цельное, 25 кг  
измельченное, 25 кг 

    

59 Трава горца почечуйного цельное, 40 кг цельное, 20 кг  
измельченное, 25 кг 

    

60 Трава термопсиса ланцетного  цельное, 10 кг  порошок, 20 кг, на-
ружный – тканевый 

измельченное- 
двойные, 20 кг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
61 Трава чабреца  50 кг 20 кг      
62 Трава тимьяна обыкновенного 50 кг 15 кг      
63 Трава фиалки цельное, 50 кг измельченное, 15 кг     
64 Чага  цельное, 15 кг      
65 Корни алтея цельное, 30 кг цельное, 20 кг 

 измельченное, 30 кг 
порошок, 20 кг, на-
ружный – тканевый 

   

66 Корни  аралии маньчжурской цельное, 50 кг цельное, 25 кг 
 измельченное, 25 кг 

    

67 Корни женьшеня   4-х-слойные, непро-
питанные, 10 кг 

   

68 Корни стальника цельное, 50 кг измельченное, 30 кг     
69 Корни ревеня цельное, 50 кг цельное, 20 кг порошок, 20 кг, на-

ружный – тканевый 
   

70 Корни одуванчика  цельное, 40 кг цельное, 15 кг 
 измельченное, 30 кг 

    

71 Корневища  бадана  30 кг     
72 Корневища  змеевика  35 кг     
73 Корневища  аира цельное, 50 кг измельченное, 35 кг порошок, 20 кг, на-

ружный – тканевый 
   

74 Корневища  и корни девясила цельное, 50 кг цельное, 30 кг  
измельченное, 30 кг 

    

75 Корневища  с корнями синюхи цельное, 50 кг измельченное, 30 кг     
76 Корневища  и корни родиолы 

розовой 
цельное, 50 кг цельное, 30 кг  

измельченное, 30 кг 
    

77 Корневища  и корни марены цельное, 50 кг измельченное, 30 кг     
78 Корневища  с корнями валериа-

ны 
цельное, 40 кг цельное, 20 кг 

 измельченное, 30 кг 
порошок, 20 кг, на-
ружный – тканевый 

   

79 Семена тыквы  40 кг     
80 Семена льна  50 кг     
81 Семена лимонника  30 кг     
82 Шишки ели обыкновенной  цельное, 25 кг    30 кг 
83 Столбики с рыльцами кукурузы цельное, 30 кг цельное, 15 кг     

 


