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Введение 

Учебно-полевая практика для студентов 3 курса фармацевтического 

факультета по фармакогнозии проводится на 6 семестре. Продолжительность 

практики -20 рабочих дней. 

Учебная практика является продолжением учебного процесса и призвана 

закрепить и расширить теоретические и практические знания. В ходе изучения 

фармакогнозии на 3-ем курсе знакомство студентов с лекарственными 

растениями происходит по образцам гербария и сырья, таблицам, слайдам, с 

использованием современных технологий (в том числе интернет ресурсов). 

Практика позволяет познакомиться с живыми растениями и освоить ряд прак-

тических навыков по заготовке сырья, по определению запасов. 

Эти вопросы могут быть разрешены только в процессе учебной практики, 

и она является частью программы в подготовке провизора. 

 

1. Общие требования к организации и проведению учебной практики 

по фармакогнозии 

Распределение студентов на практику проводит кафедра фармакогнозии и 

ботаники, под руководством отдела практики ИГМУ и декана факультета при 

участии актива курса за месяц до начала практики. 

 Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим на базе практики правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопас-

ности, 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

 Кафедра фармакогнозии и ботаники обеспечивает методическое 

руководство практикой студентов и несет ответственность за качество 

прохождения практики. 
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2. Программа учебной практики по фармакогнозии 

2.1 Цель и задачи практики 

2.1.1 Целью практики является участие в формировании общекультурных 

(ОК-1, ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-2)  и профессиональных (ПК-5) 

компетенций в области  профессиональной деятельности специалиста, 

включающей  практическую фармацию:  

- определение запасов лекарственного растительного сырья в природе и 

организация его заготовки и сушки; 

- организация работ по интродукции и культивированию лекарственного 

растительного сырья; 

- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач по разработке новых методов и технологий в области 

фармации. 

2.1.2 В ходе ее достижения решаются следующие задачи:  

Знать: 

- общие принципы рациональной заготовки лекарственного 

растительного сырья  и мероприятий по  охране естественных, 

эксплуатируемых зарослей лекарственных растений;  

- номенклатуру лекарственного растительного сырья и лекарственных 

средств растительного и животного происхождения, разрешенных для 

применения в медицинской практике; основные сведения о распространении и 

ареалах распространения лекарственных растений, применяемых в 

медицинской практике; 

- основные группы биологически активных соединений природного 

происхождения; 

- основные пути и формы использования лекарственного растительного 

сырья в фармацевтической практике и промышленном производстве; 

- основные сведения о применении в медицинской практике 

лекарственных средств растительного  и животного происхождения. 
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Уметь: 

- распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; 

- использовать макроскопический  метод анализа для определения 

подлинности лекарственного растительного сырья; 

- распознавать примеси посторонних растений при анализе сырья; 

- определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного 

растительного сырья; 

- проводить качественные и микрохимические реакции на основные  

биологически активные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях и 

сырье (полисахариды, жирные и эфирные масла, витамины, сердечные 

гликозиды, сапонины, фенилпропаноиды, кумарины, флавоноиды). 

Владеть: 

- навыками идентификации лекарственных растений по внешним 

признакам в живом и гербаризированном видах; 

- техникой  проведения качественных и микрохимических реакций  на 

основные биологически  активные вещества, содержащиеся в лекарственных 

растениях и сырье (полисахариды, эфирные масла, витамины, сердечные 

гликозиды, сапонины, кумарины, флавоноиды); 

- навыками проведения ресурсоведческих исследований.  

 

2. 2. Основные вопросы практики 

- Знакомство с растительными сообществами Иркутской области на 

примере растительных сообществ базы практики. 

- Знакомство с ассортиментом  дикорастущих лекарственных растений 

Иркутской области. 

- Знакомство с ассортиментом лекарственных растений, культивируемых 

на базе практики. 

- Заготовка дикорастущих и возделываемых растений. 
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- Определение лекарственных растений в различных растительных 

сообществах и местообитаниях, морфологическое описание важнейших 

лекарственных растений и возможных примесей. 

- Знакомство с основами возделывания лекарственных растений.  

- Освоение приемов сушки различных морфологических групп сырья.  

- Изучение вопросов хранения, переработки лекарственного раститель-

ного сырья в условиях аптеки, склада, завода по переработке лекарственного 

растительного сырья.  

- Определение запасов лекарственного растительного сырья различных 

морфологических групп. 

2.3. Структура практики   

№  

п/п 

Наименование 

этапов (разделов) практики 

Трудоемкость 

в зачетных 

единицах 

Продолжительность 

в часах 

1. Подготовительный этап: 0,16 6 

1.1 Инструктаж по технике безопасности 0,05 2 

1.2 Знакомство с базой практики 0,11 4 

2. Производственный этап: 3 108 

2.1 Ознакомление с дикорастущими растениями в 

различных местообитаниях 

0,58 21 

2.2 Определение, морфологическое описание и 

гербаризация лекарственных растений 

0,5 18 

2.3 Определение ресурсов дикорастущих 

лекарственных растений 

0,42 15 

2.4 Ознакомление с организацией заготовки 

лекарственного растительного сырья, освоение 

приемов сбора, сушки, первичной переработки 

0,5 18 

2.5 Знакомство с основными культивируемыми 

лекарственными растениями и приемами 

возделывания их 

0,67 24 

2.6 Знакомство с условиями хранения и переработки 

лекарственного растительного сырья. 

Проведение первичной обработки растительного 

сырья. 

0,33 12 

3. Самостоятельная работа: 1,67 60 

3.1 Учебно-исследовательская работа 0,34 12 

3.2. Написание дневника 0,55 20 

3.3 Оформление гербария, заготовка, сушка сырья, 

приведение в стандартное состояние. 

0,61 22 

3.4. Подготовка отчета по практике. 0,17 6 

 Виды итогового контроля: аттестация по 0,17 6 
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итогам практики 

 Итого: 5 180 

 

 

Место прохождения практики 

Учебная практика по фармакогнозии проводится на базе питомника ле-

карственных растений, расположенного в районе д. Ново-Грудинино, в 

студенческом заготовительном отряде.  

Площадь коллекционного участка на питомнике лекарственных растений 

составляет 1,5 га, на нем выращивается около 100 видов лекарственных и 

декоративных растений, в том числе дикорастущих растений флоры 

Центральной Сибири, освоенных в культуре - 50, из -  них 30 видов 

используются в медицине. Всего растений научной медицины, включенных в 

Государственный  реестр лекарственных средств, представлено в коллекции – 

около 60 видов. 

Студенческий заготовительный отряд организуется для сбора и сушки 

видов лекарственных растений, необходимых для нужд кафедры или в 

соответствии с условиями совместного Договора между кафедрой, ИГМУ и 

фирмой - заказчиком. 

В период практики студент получает индивидуальные задания по сбору, 

сушке и оформлению гербария, образцов сырья, ежедневно ведет дневник, в 

конце практики пишет отчет. 

Студенты, проходившие практику на базе питомника лекарственных 

растений, теоретический зачет и материалы практики сдают в последний день 

практики. 

3. Указания по оформлению материалов практики, порядку 

представления материалов практики на кафедру и сдаче зачета 

По окончании учебной практики по фармакогнозии студент представляет 

на кафедру следующие материалы: 

1 .Дневник  
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2. Отчет по практике  

3.Оформленный гербарий  

4.  Образцы сырья 

5. Курсовую работу, если она выполнялась в период практики. 

 

3.1 Рекомендации по оформлению и ведению дневника 

Титульный лист оформляют следующим образом: 

ДНЕВНИК  

учебной практики по фармакогнозии  

студента 3 курса 301 группы фармацевтического факультета  

Иркутского государственного медицинского университета 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

Продолжительность практики 20 дней 

с «_____»______________20___г. 

с «_____»______________20___г. 

Руководитель учебной практики:  

___________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дневник необходимо вести систематически. Ежедневно в дневнике 

отмечают дату записи и сведения о выполненной работе, содержание вопроса 

учебной программы, предусмотренного для изучения. 

Рекомендуется следующее распределение учебного материала по дням 

практики и его оформление в дневнике. 

1-день. Студент делает записи по всем вопросам, касающимся 

характеристики базы практики и о прохождении инструктажа по технике 

безопасности. 
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2-17 день. Студент отражает материал, связанный с изучением 

дикорастущих и культивируемых лекарственных растений, их определением, 

морфологическим описанием.  

Знакомство с дикорастущими лекарственными растениями 

осуществляется в период  экскурсий в природу – по окрестностям базы 

практики. Знание мест обитания лекарственных растений очень важно при 

подготовке будущего специалиста – провизора и необходимо при 

планировании и организации заготовок лекарственного растительного сырья. 

Студенты знакомятся   с основными типами растительных сообществ, делают 

описание конкретных ассоциаций, встречающихся по ходу экскурсии. При этом 

выявляют лекарственные растения и проводят закладку гербария в 

соответствии с индивидуальными заданиями. Это позволяет закрепить и 

расширить знания о лекарственных растениях, их местах обитания и 

приобрести практические навыки в плане нахождения и сбора лекарственных 

растений. 

Во время экскурсий студенты  осваивают основные  приемы сбора 

различных видов сырья,  его сушке и приведению в стандартное состояние. 

На питомнике студенты знакомятся с ассортиментом лекарственных 

растений, выращиваемых на питомнике, с основными агротехническими 

приемами возделывания и культивации. Студенты осваивают приемы 

механической и ручной уборки сырья. Отмечают преимущества и возможности 

культивирования лекарственных растений. 

 Записи в дневнике оформляют в виде таблицы следующего содержания: 

Таблица 

Латинское и русское 

название сырья, 

производящего 

растения, семейства. 

Примеси.  

Микрогербарий 

Жизненная форма, 

основные 

диагностические 

признаки и отличие 

от примесей 

Сроки и приемы 

сбора,  

первичная 

обработка 

сырья, условия 

хранения 

Химический 

состав  

и медицинское  

применение 
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Лекарственные растения и растения-примеси рекомендуется 

иллюстрировать микрогербарием, в отдельных случаях можно выполнить 

рисунок. Жизненную форму растения указывают символами: 

 - однолетник,     -двулетник,  - многолетник,  - кустарник,  - дерево. В 

описании морфологии растений следует обратить внимание на систематические 

признаки семейства растения и на диагностические признаки, позволяющие 

отличить растение в природе. 

Ежедневно студент по своему выбору описывает в таблице по два 

лекарственных растения, подбирая их так, чтобы за период практики освоить 

заготовку и первичную обработку различных морфологических групп сырья и 

представителей различных семейств. Для каждого растения следует подробно 

описать приемы сбора, сушку и нормативные требования к сырью. 

Химический состав описывается с перечислением основных 

биологически активных веществ. Для основного действующего вещества 

написать химическую формулу и основное фармакотерапевтическое действие. 

При изучении видового состава лекарственных растений по 

растительным сообществам: 

- леса хвойные и смешанные; 

- луга пойменные, заливные, суходольные и др.; 

- болота верховые, низинные, водные местообитания; 

- лекарственные растения сорных мест (в местах поселения человека, в 

посевах, вдоль дорог и т.д.). 

В дневнике студент описывает растительное сообщество, составляет 

перечень всех лекарственных растений, произрастающих в данном сообществе 

с указанием степени обилия. 

Степень обилия оценивается по шкале Друде глазомерно и обозначается 

символами: 

Soc (socialis) - растение образует сплошной покров, смыкаясь 

надземными частями; 
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Сор 3 (copiose) - растения очень обильны, расстояние между особями 

данного вида не более 20 см; 

Сор 2 - растения обильны, располагаются на расстоянии 20-40 см; 

Cop l - растения довольно обильны, располагаются на расстоянии 40-100 

см; 

Sp (sparse) - растения редки, располагаются на расстоянии 100-150 см; 

Sol (solitarius) - растения единичны, расстояние всегда более 150 см; 

Un (unicum) - единичный экземпляр. 

Для древесных кустарников и деревьев степень обилия не обозначают, ее 

принято указывать для травянистых растений и мелких кустарников и 

кустарничков. 

В процессе экскурсий и работы на питомнике студенты осваивают 

приемы заготовки и сушки. Сбор сырья требует предельной точности и 

аккуратности. Прежде всего, необходимо знать, что и когда собирать, общие 

правила сбора. После сбора проводится первичная обработка сырья, то есть 

приведение его в стандартное состояние (соответствие числовым показателям 

НД). Сырье используется, в основном, в сухом виде. Сушка представляет собой 

своеобразную консервацию и зависит от характера действующих веществ, 

морфологической группы сырья. Провизор должен знать правила и приемы 

заготовки и сушки сырья. 

Студенты на практике осуществляют заготовку сырья для нужд кафедры, 

для научной работы. Список сырья определяется индивидуально. При заготовке 

немаловажно придерживаться рациональности  использования зарослей и 

соблюдения мероприятий по охране лекарственных растений. 

Высушивание сырья проводится в сушилках различного типа, 

расположенных на территории питомника, под навесами и открытом воздухе 

(при подходящей погоде) и в соответствии с морфологическими типами сырья. 
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18 день.  Работа по определению урожайности и расчету запасов сырья на 

конкретной заросли. 

Заросль для определения урожайности должна быть достаточно большой 

(не менее 0,5 га).   В дневнике дается подробное описание ее местоположения. 

Например, заросль расположена вдоль дороги узкой полосой размером 5 м х 

1100 м, площадь составляет 5500 кв.м или 0,55 га. 

При определении площади заросли измеряют на местности длину и 

ширину шагами, переводят полученные результаты в метры. Перемножая 

длину и ширину, определяют площадь заросли в метрах и гектарах. 

В пределах обследуемой заросли определяют тип растительного 

сообщества и дают его подробное описание, указывают основные виды, степень 

обилия лекарственного растения, для которого проводится определение запасов 

сырья. 

Дается описание морфологии изучаемого растения с указанием 

диагностических признаков и обоснование выбора метода определения 

урожайности. 

Заросль зарисовывают схематически с указанием размеров в масштабе и 

показывают схему размещения учетных площадок. В таблицу для 

статистической обработки вносят первичные результаты и проводят расчеты. 

Определяют урожайность, эксплуатационный запас и возможный объем 

заготовки. 

19-20 день. День отводится для завершения работы по оформлению 

дневника, гербария и образцов сырья, подготовки и сдачи зачета. 

 

3.2.Составление отчета 

Отчет является документом, составленным лично студентом. Неполнота 

отчета, погрешности в его оформлении и отсутствие критического обобщения 

материала рассматривается как признак недостаточной практической 

подготовленности студента.  
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Примерная форма отчета: 

 

ОТЧЕТ 

об учебной практике по фармакогнозии студента 3 курса 301  группы 

фармацевтического факультета 

ИГМУ________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество )      

Место прохождения практики______________________________ 

Время прохождения практики: с «____»    _____________20___ г. 

по       «____»    _____________20___ г 

  Всего 20 рабочих дней 

 

1.  Общая характеристика условий обстановки, в которой протекала 

работа студента в период практики. 

2. Производственные и полевые экскурсии и их содержание. 

3. Общественная жизнь коллектива и участие в ней студента. 

4. Доклады и сообщения, сделанные студентами во время практики, 

работа с населением по выявлению лекарственных растений, применяемых в 

народной медицине. 

5. Оценка практики, положительные и отрицательные её стороны. 

Выводы и предложения по улучшению работы по организации практики. 

6. Сведения о выполнении индивидуального задания. 

7. Перечень приложений к отчету (аттестационный лист практики см. 

приложение ). 

3.3.Оформление гербария 

Студент выполняет индивидуальное задание кафедры по сбору 10 листов 

гербария.  Сбор и сушка гербарных образцов проводится в соответствии с 

правилами, указанными в методическом пособии «Учебная практика по 

ботанике» для студентов 1 курса.  Высушенные растения монтируют на 
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развернутые листы плотной бумаги размером 30 х 40 см. Чтобы растения 

прочно держались на гербарном листе, их закрепляют нитками или тонким 

скотчем. Нельзя при монтировке гербария использовать клей или 

лейкопластырь. 

Гербарий снабжают этикетками размером 10 х 15 см, которую 

прикрепляют в правом нижнем углу: 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Вид_________________________________________________ 

        (латинское и русское название растения) 

Семейство____________________________________________ 

          (латинское и русское название) 

Местообитание_______________________________________ 

Место сбора _________________________________________ 

Дата сбора ___________________________________________ 

Собрал ______________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

3.4. Оформление образцов сырья 

Образцы сырья, собранные по индивидуальному заданию кафедры, 

должны быть упакованы в пакеты из плотной бумаги или полиэтилена. 

Количество сырья должно быть не менее 300 г. 

При сдаче образцов сырья на кафедру моделируется стадия приемки 

сырья в аптеку. Студент выступает в роли приемщика и должен оценить 

качество сырья, для чего он изучает требования НД к качеству сырья (раздел 

числовые показатели), оформляет упаковочный лист, в котором указывает 

нормативные требования и делает заключение о пригодности сырья по 

качеству. 



16 

 

Упаковочный лист вкладывает внутрь пакета, пакет снабжает этикеткой 

следующего содержания: 

 

Вид сырья__________________________________ 

(латинское и русское название) 

Название растения___________________________ 

(латинское название) 

Семейство_________________________________ 

(латинское название) 

Дата сбора_________________________________ 

Фаза развития______________________________ 

Способ сушки______________________________ 

(на воздухе, в тени, на солнце) 

Вес сырья__________________________________ 

Собрал____________________________________ 

 

 

 

3.5. Теоретические вопросы к зачету по практике 

1. Система мероприятий по рациональному использованию и 

воспроизводству лекарственных растений и её особенности на базе практики. 

2. Система организации заготовок лекарственного растительного сырья и 

ее особенности на примере базы практики. 

3. Дикорастущие и культивируемые растения базы практики. 

4. Методики определения урожайности и расчет эксплуатационного 

запаса и возможного объёма заготовок. 

5. Морфология лекарственных растений, внесенных студентом в дневник, 

их ареалы, места обитания, экологические особенности. 

6. Основы заготовительного процесса лекарственного растительного 

сырья (правила сбора, сушки, первичной обработки). 

7. Внешние признаки сырья, показатели, регламентирующие его качество 

и метод определения показателей качества сырья (органическая примесь, 

минеральная примесь, измельченность и др.). 

8. Правила хранения, упаковки, маркировки. 
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9. Правила техники безопасности при работе с лекарственным 

растительным сырьём. 

10. Агротехника возделывания лекарственных растений, применительно к 

ассортименту видов, возделываемых на базе практики. 

11 .Правила сбора сырья из различных морфологических групп ( цветки, 

травы, плоды, корни, коры и др.). 

12. Характеристика растительных сообществ (лесов, лугов, болот и 

водных местообитаний, сорных мест) и видовой состав лекарственных 

растений по сообществам. 

13. Характеристика базы практики. 

14. Систематические признаки основных ботанических семейств: 

- бобовые, сравнительные признаки подсемейств мотыльковые и 

цезальпиниевые; 

- брусничные и вересковые в сравнительном аспекте; 

- гречишные; 

- яснотковые;  

- сельдерейные; 

- капустные; 

- лилейные; 

- лютиковые (систематическая характеристика рода горицвет, аконит, 

живокость); 

- маковые;  

- пасленовые; 

- розоцветные, сравнительные признаки подсемейств розовых, 

яблоневых, сливовых; 

- астровые, сравнительные признаки подсемейств языкоцветных и 

трубкоцветных. 
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3.6. Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Вам необходимо организовать заготовку лекарственного растительного 

сырья – корни кровохлебки. 

Дайте оценку сырьевой базы кровохлебки, отметьте особенности 

заготовки корней кровохлебки. Обоснуйте режим сушки и хранения сырья его 

химическим составом. 

Проведите определение доброкачественности сырья согласно 

нормативной документации. По каким внешним признакам можно забраковать 

корни кровохлебки при внешнем осмотре, какой числовой показатель 

свидетельствует о степени чистоты сырья. 

Назовите лекарственные препараты из сырья кровохлебки  и укажите их 

медицинское применение. 

Задача № 2 

Вам необходимо организовать заготовку лекарственного растительного 

сырья – побеги багульника. 

Дайте характеристику сырьевой базы растения. Какие особенности 

растения необходимо учитывать при планировании сроков заготовки сырья. 

Предложите режим сушки и хранения сырья в соответствии с его химическим 

составом. 

Проведите определение доброкачественности сырья по фитохимическим 

и товароведческим показателям. Какой числовой показатель свидетельствует о 

степени чистоты сырья. 

Назовите лекарственные препараты из сырья багульника и укажите их 

медицинское применение. 

Задача № 3 

 Вам предстоит организовать заготовку лекарственного сырья – трава 

тысячелистника. 
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Дайте характеристику сырьевой базы тысячелистника обыкновенного. 

Составьте инструкцию по заготовке, сушке и хранению травы тысячелистника,  

руководствуясь химическим составом данного сырья. 

Какие виды сырья ещё заготавливают  с этого растения. 

По каким товароведческим показателям будете оценивать 

доброкачественность сырья. Назовите и обоснуйте метод стандартизации 

данного сырья химической структурой его основных действующих веществ.  

Назовите лекарственные препараты из сырья тысячелистника и укажите 

их медицинское применение. 

Задача № 4 

Необходимо организовать заготовку лекарственного сырья – травы перца 

водяного. Определите места и сроки заготовки. Объясните сборщикам 

основные диагностические признаки перца водяного, его отличие от близких 

видов. Организуйте сушку сырья в соответствии с его химическим составом. 

К какому товароведческому показателю Вы отнесете присутствующие в 

сырье части других неядовитых растений. В каком случае присутствие данной 

примеси считается допустимым. 

Проведите оценку доброкачественности травы перца водяного по 

содержанию действующих веществ. 

Назовите лекарственные препараты травы горца перечного и особенности 

использования данного сырья в медицине. 

 

Задача № 5 

В центр сертификации лекарственных средств поступил образец 

растительного сырья с наименованием цветки ромашки аптечной. Вам 

предстоит определить подлинность и доброкачественность данного сырья. 

Назовите основные диагностические признаки цветков ромашки 

аптечной. Какие возможные примеси близких видов Вы можете обнаружить 

при товароведческом анализе сырья. 
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Расскажите о сырьевой базе ромашки аптечной и предложите районы ее 

заготовки. 

Выберите и обоснуйте методы определения доброкачественности данного 

сырья, основные его показатели. 

Назовите препараты и медицинское применение ромашки аптечной. 

 

Задача № 6 

В центр сертификации лекарственных средств поступил образец 

растительного сырья с наименованием кора дуба. Предложите и обоснуйте 

методы определения подлинности данного сырья. Какие внешние признаки 

сырья свидетельствуют не только о подлинности данного сырья, но и о 

правилах и сроках его заготовки.  

Какие методы фармакогностического анализа вы используете для 

определения доброкачественности коры дуба. Поясните принцип 

фармакопейного метода стандартизации данного сырья по содержанию 

действующих веществ. Какие еще виды лекарственного сырья можно 

анализировать данным методом. 

Назовите основные направления использования коры дуба в медицинской 

практике. Объясните механизм фармакологического действия химическим 

составом данного сырья. Назовите препараты и применение коры дуба в 

медицинской практике. 

 

Задача № 7 

В центр сертификации лекарственных средств поступил образец 

растительного сырья с наименованием листья подорожника. 

Какие методы фармакогностического анализа и какие диагностические 

признаки Вы используете при определении подлинности данного сырья. 

Перечислите виды подорожника, которые могут быть собраны в качестве 

примесей.  
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Определите доброкачественность листьев подорожника. Каким методом 

проводят определение количественного содержания полисахаридов в листьях 

подорожника.  

Какие ещё виды сырья предусмотрены для сбора. 

Назовите основные лекарственные препараты экстемпорального и 

заводского производства, укажите их медицинское применение. 

 

Задача № 8 

Необходимо организовать заготовку лекарственного сырья – плоды 

шиповника. Определите места и сроки заготовки. Организуйте сушку сырья в 

соответствии с его химическим составом. 

К какому товароведческому показателю Вы отнесете присутствующие в 

сырье следующие части – чашелистики и  поврежденные плоды.  

Проведите оценку доброкачественности плодов шиповника по 

содержанию действующих веществ. 

Назовите лекарственные препараты экстемпорального и заводского 

производства, получаемые из плодов шиповника и опишите особенности 

использования данного сырья в медицине. 

Задача № 9 

В центр сертификации лекарственных средств поступил образец 

растительного сырья с наименованием «Плоды укропа». Предложите и 

обоснуйте методы определения подлинности данного сырья. Какие внешние 

признаки сырья свидетельствуют не только о подлинности данного сырья, но и 

о правилах и сроках его заготовки.  

Какие методы фармакогностического анализа вы используете для 

определения доброкачественности плодов укропа. Поясните принцип 

фармакопейного метода стандартизации данного сырья по содержанию 

действующих веществ. Какие еще виды лекарственного сырья можно 

анализировать данным методом. 
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Назовите лекарственные препараты экстемпорального и заводского 

производства, получаемые из плодов укропа и опишите особенности 

использования данного сырья в медицине. 

Задача № 10 

Необходимо организовать заготовку лекарственного сырья – листья 

брусники. Определите места и сроки заготовки. Объясните сборщикам 

основные диагностические признаки брусники, её отличие от  возможных 

примесей. Организуйте сушку сырья в соответствии с его химическим 

составом. 

К какому товароведческому показателю Вы отнесете присутствующие в 

сырье части других неядовитых растений.   

Проведите оценку доброкачественности листьев брусники.  

Назовите лекарственные препараты листьев брусники и особенности 

использования данного сырья в медицине. 

 

 3. 7. Тестовые задания 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬ СЫРЬЯ ЗАВИСИТ ОТ: 

А. техники безопасности 

Б. сроков заготовки 

В. Режима сушки 

Г. вида экстрагента 

Д. охранных мероприятий 

2. СПОСОБЫ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ: 

А. ручной 

Б. воздушно-теневой 

В. лабораторный 

Г. механизированный 

Д. биотехнологический 
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3. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

А. скашивание надземной части 

Б.  сушку 

В. удаление некондиционных частей 

Г. обмолачивание  

Д. удаление растений, не подлежащих сбору 

Е. наполнение тары для переноски сырья к месту сушки 

4. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Чаще всего сбор сырья производят в следующие сроки: 

А. Почки    

Б. Листья  

В. Цветки                                           

Г. Травы                                     

 

 

 

                                        

1. Зимний период 

2. Конец зимы – ранняя весна 

3. Весной, до начала сокодвижения 

4. Начало цветения 

5. Бутонизации и цветения 

6. Цветения  

7. Начало плодоношения 

8. Окончание плодоношения  

 

5. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Чаще всего сбор сырья производят в следующие сроки: 

А. Плоды и семена 

Б. Подземные органы 

В. Кора 

 

 

 

 

 

 

1. Зимний период 

2. Конец зимы – ранняя весна 

3. Весной, до началасокодвижения 

4. Начало цветени 

5. Бутонизации и цветения 

6. Цветения  

7. Начало плодоношения 

8. Окончание плодоношения  

 

6. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Родиолы розовой корневища и корни  заготавливают в фазу.. . . . 

7. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Брусники листья собирают в периоды . до . . . . и после. . .  
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8. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Мяты перечной листья собирают в фазу . . . .  

ОТВЕТ: «цветения» 

9. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Аира болотного корневища заготавливают в фазу . .   

10. ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

11. УКАЖИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ CHELIDONIUM MAJUS: 

А. Смешанный лес 

Б.  Пойменный луг 

В. Сорные 

Г. Береговая зона 

Д. Сухой луг 

12. УКАЖИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ  POLYGONUM HYDROPIPER: 

А. Смешанный лес 

Б.  Пойменный луг 

В. Сорные 

Г. Береговая зона 

Д. Сухой луг 

13. УКАЖИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ AHILEA MILLEFOLIUM: 

А. Смешанный лес 

Б.  Пойменный луг 

В. Сорные 

Г. Береговая зона 

Д. Сухой луг 

14. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 
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А. К дикорастущим 

лекарственным растениям базы 

практики относятся: 

 

Б. К культивируемым 

лекарственным растениям базы 

практики относятся: 

 

 

 

1. Чемерица Лобеля 

2. Ромашка аптечная 

3. Ромашка душистая 

4. Жостер слабительный  

5. Крушина ломкая 

6. Черемуха обыкновенная 

7. Тысячелистник обыкновенный 

8. Спорыш 

9. Наперстянка крупноцветковая 

10. Ландыш майский 

 

15. УСЛОВИЯ СУШКИ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА: 

А. Воздушно-теневая 

Б. Искусственная при температуре 60 – 80
0 
С 

В.  Искусственная при температуре 35 - 40
0 
С 

Г. На открытом воздухе 

16. УСЛОВИЯ СУШКИ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ ГОЛУБОЙ: 

А. Воздушно-теневая 

Б. Искусственная при температуре 60 – 80
0 
С 

В.  Искусственная при температуре 35 - 40
0 
С 

Г. На открытом воздухе 

17. УСЛОВИЯ СУШКИ ТРАВЫ ЧАБРЕЦА: 

А. Воздушно-теневая 

Б. Искусственная при температуре 60 – 80
0 
С 

В.  Искусственная при температуре 35 - 40
0 
С 

Г. На открытом воздухе 

18. УСЛОВИЯ СУШКИ ГОРЦА ПТИЧЬЕГО: 

А. Воздушно-теневая 

Б. Искусственная при температуре 60 – 80
0 
С 

В.  Искусственная при температуре 35 - 40
0 
С 

Г. На открытом воздухе 

19. К ЯДОВИТЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ: 
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А. Ревень тангутский 

Б. Вздутоплодник сибирский 

В. Синюха голубая 

Г. Чемерица Лобеля 

Д. Ландыш майский 

20. УКАЖИТЕ МЕТОД  ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЫРЬЯ 

ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ: 

А. Модельных экземпляров 

Б. Проективного покрытия 

В. Учетных площадок 

Г. Конкретных зарослей 

21. УКАЖИТЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЫРЬЯ 

БОЯРЫШНИКА: 

А. Модельных экземпляров 

Б. Проективного покрытия 

В. Учетных площадок 

Г. Конкретных зарослей 

22. УКАЖИТЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЫРЬЯ 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА: 

А. Модельных экземпляров 

Б. Проективного покрытия 

В. Учетных площадок 

Г. Конкретных зарослей 

23. УКАЖИТЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЫРЬЯ 

ЧАБРЕЦА: 

А. Модельных экземпляров 

Б. Проективного покрытия 

В. Учетных площадок 

Г. Конкретных зарослей 
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24. УКАЖИТЕ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ СЫРЬЯ 

БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО: 

А. Модельных экземпляров 

Б. Проективного покрытия 

В. Учетных площадок 

Г. Конкретных зарослей 

25. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВЕЛИЧИНЫ: 

А. Площадь заросли 

Б. ВОЗ (возможный объем заготовок) 

В. ЭЗ (эксплуатационный запас) 

Г. Урожайность 

26. ЗАКОНЧИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Величина сырьевой фитомассы, образованной всеми (товарные и 

нетоварные) экземплярами данного вида на любых участках, как 

пригодных так и не пригодных для заготовок – это . . . . . . . 

27. ЗАКОНЧИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Величина сырьевой фитомассы, образованной товарными экземплярами 

на участках, пригодных для промысловых заготовок – это . . . . .  

28. УКАЖИТЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ: 

А. В сухих , чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без прямого 

солнечного света, при определенной влажности и температуре, в плотно 

укупоренной таре 

Б. В сухих , чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без прямого 

солнечного света, при определенной влажности и температуре, отдельно 

от других видов сырья 

В. В сухих , чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без прямого 

солнечного света, при определенной температуре, оберегая от сырости 

для предотвращения активации ферментов 
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29. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СЫРЬЯ НАПЕРСТЯНКИ 

КРУПНОЦВЕТКОВОЙ: 

А. В сухих , чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без прямого 

солнечного света, при определенной влажности и температуре, в плотно 

укупоренной таре 

Б. В сухих , чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без прямого 

солнечного света, при определенной влажности и температуре, отдельно 

от других видов сырья 

В. В сухих , чистых, хорошо вентилируемых помещениях, без прямого 

солнечного света, при определенной температуре, оберегая от сырости 

для предотвращения активации ферментов, отдельно от других видов 

сырья 

30.  ВЫБЕРИТЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: 

А. Курильский чай 

Б. Ромашка аптечная 

В. Шиповник коричный 

Г. Боровая матка 

Д. Лопух войлочный 

Е. Иван-чай 

 

 

 

Эталоны ответов на тестовые задания 

1.- Б, В 8.- цветения 15. -Б 22. - В 29. - В 

2.- А, Г 9.- плодоношения 16.- Г 23. - Б 30. – А, Г, Е 

3.- В, Д 10.- 

горизонтального 

стояния язычковых 

цветков 

17. - В 24. - В  

4.- А-2, Б-5, В-4, 

Г-6 

11. -В 18. – А, В 25 – А, Г  
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5.- А-7, Б-2,8, В-

3 

12.- Г 

 

19. - Г,Д 26 – биологич. 

запас 

 

6. - 

плодоношения 

13.- Д 20.- А 27. – 

эксплуатац. 

запас 

 

7.- до цветения 

и после 

плодоношения 

14.- А-1,3,6,7,8 

Б- 2,4,5,9,10 

21. - А 28. - Б  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Оценка величины запасов лекарственных растений  

на конкретных зарослях 

Для определения запаса лекарственного растительного сырья необходимо 

знать две величины – площадь заросли и ее урожайность (плотность запаса 

сырья ). 

Урожайность можно определить несколькими способами, выбор которых 

зависит от сырьевого органа и от жизненной формы изучаемого вида. 

Для некрупных травянистых и кустарниковых растений, у которых в 

качестве сырья используют надземные органы (соцветия бессмертника, трава 

подорожника, тысячелистника, зверобоя ), урожайность определяют методом 

учетных площадок. 

При оценки урожайности подземных органов или при работе с крупными 

растениями (деревья, кустарники) используют метод модельных экземпляров. 

Для низкорослых травянистых растений и мелких кустарников 

рекомендуется . метод оценки урожайности по их проективному покрытию. 

 

Метод учетных площадок 

Учетные площадки размером 1x1 м закладывают, располагая их 

равномерно на определенном расстоянии друг от друга так, чтобы по 

возможности охватить всю заросль. Можно расположить их на параллельных и 

перпендикулярных ходах, по диагонали. 

При равномерном произрастании изучаемого вида достаточно заложить 

15-20 площадок. 

С каждой площадки собирают сырье и взвешивают в г .затем переводят 

на сухой вес, используя коэффициент усушки сырья. Для полученных 

результатов проводят статистическую обработку. 
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Если ошибка (m) среднего значения (М) не превышает 15%, результаты 

считают статистически достоверными и используют для определения 

урожайности и расчета запасов. 

Для проведения статистической обработки составляют таблицу: 

п/н Значения вариант 

х г/м
2
 

Квадрат вариант 

х
2 

1. 

2. 

3. … 

8 

11 

… 

64 

121 

… 

 

M = ∑х  

         n                              (1)             

C = ∑x
2 
– (∑x) 

                   n                    (2)           

ð = √c/n-1                       (3)               

m =   ð    

        √n                            (4)   

E =  m 100 

          М                             (5) 

Ур. г/кв.м = М + m ;  Ур кг/га = 10 (М+m);  

Э.З.кг = 10 (М ± 2m) кг/га х S га; 

В.О.З. = Э.З./оборот заготовки = Э.З./период восстановления + 1 

 

Условные обозначения: 

М – среднее арифметическое х – варианты  

С – дисперсия 

ð – квадратичное отклонение 

m – отклонение среднего арифметического 

S – площадь 

Ур – урожайность 

Э.З. – эксплуатационный запас 

В.О.З. – возможный объём заготовки 

Е – относительная ошибка среднего 
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Метод модельных экземпляров 

При оценки урожайности по модельным экземплярам устанавливают два 

показателя – численность товарных экземпляров на единицу площади и 

среднюю массу сырья, получаемую с одного экземпляра. 

Подсчет численности экземпляров проводят на площадках от 0,25 до 10 

кв. м. заложенных равномерно в пределах заросли ( 25 площадок ).Число 

модельных экземпляров в большинстве случаев достаточно 40-60. 

У каждого модельного экземпляра взвешивают его сырьевые органы и 

определяют среднее значение (М + m) этого показателя. 

Далее  В считывают количество модельных экземпляров, 

приходящихся на 1 кв.м., отдельно для каждой учетной площадки. 

Для статистической обработки заполняют две таблицы ( 1, 2): 

Таблица 1 

 

п/н 

Значение вариант 

х, экз/кв.м. 

Квадрат вариант 

х
2
 

1. 1,5 2,25 

2. 1,2 1,44 

3. … … … 

 

Таблица 2 

 

п/н 

Значение вариант 

х, г/кв.м. 

Квадрат вариант 

х
2
 

1. 46,5 2162,25 

2. 

3. … 

52,1 

… 

2714,41 

… 

 

Расчет по формулам 1 – 5 (см. выше). Относительная ошибка среднего 

значения должна быть не более 10%. 
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Метод проективного покрытия 

При определении этим методом устанавливается две величины: среднее 

проективное покрытие вида в пределах  заросли и выход сырья с 1%  

проективного покрытия. 

Для работы необходимо иметь квадрат-сетку (сетка Раменского). 

Учетные площадки закладывают равномерно и подсчитывают процент 

покрытия. 

Для определения «цены» 1 % покрытия на каждой площадке срезают и 

взвешивают сырье с 1 кв.дм. 

Для статистической обработки составляют две таблицы: 

 

Таблица 1 

н/п Значение вариант 

х, % /кв.м. 

Квадрат вариант 

х
2
 

1. 65 4225 

2. 54 2916 

 

Таблица 2 

 

п/н 

Значение вариант 

г/1% 

Квадрат вариант 

х 
2 

 

1. 30,5 903,25 

2. 38,8 1504,44 

3.   

 

Расчеты проводят как в методе модельных экземпляров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

Студенты, лаборанты и преподаватели, участвующие в практике должны 

соблюдать правила поведения и распорядок дня, принятый на базе 

оздоровительного лагеря «Медик». 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

для студентов, лаборантов и преподавателей, участвующих в учебной 

практике по фармакогнозии 

1. Лица, принимающие участие в учебной практике по фармакогнозии, 

должны иметь прививки от клещевого энцефалита или полисы добровольного 

страхования от клещевого энцефалита. 

2. При работе в лесу и на питомнике рабочая одежда должна состоять из 

брюк, заправленных в сапоги (туфли, ботинки, спортивную обувь), блузы, 

футболки, фуфайки должны быть с длинными рукавами и также 

заправленными в брюки. Все части тела должны быть максимально герметично 

закрыты одеждой. По возможности использовать специальные средства для 

обработки одежды и тела от клещей. 

3. Через каждые  1 - 2 часа работы необходимо проводить внимательный 

осмотр одежды на наличие клещей. По окончании работы и прибытии к месту 

проживания необходимо провести тщательный осмотр одежды и тела на 

наличие клещей: прочесать волосы, одежду повесить над водой или простирать. 

4. В случае обнаружения клеща не присосавшегося снять его и уничтожить 

(сжечь). В случае обнаружения присосавшегося клеща удалить его по 

возможности пинцетом или захватив его марлей (ватным диском). Место укуса 

немедленно обработать спиртом или йодом. Удалённого клеща необходимо 

поместить в пакетик с влажной марлей или ватным диском и доставить к 
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ближайшему  центру профилактики клещевых инфекций. После заключения 

специалистов при необходимости пострадавшему вводится 

противоэнцефалитный иммуноглобулин или проводиться лечение 

антибиотиками от клещевого боррелиоза. 

5. Запрещается пить воду из случайных источников. 

6. Запрещается пробовать на вкус неизвестные растения. 

7. При работе на питомнике соблюдать осторожность при использовании 

острых, колющих, режущих предметов (тяпок, кос, лопат и др.) 

8. На территории питомника и оздоровительного лагеря «Медик» не 

разрешается курить (разрешено только в отведенных для этого местах), нельзя 

без предварительного согласования места и времени разводить костры. 

9. Нельзя нарушать естественных фитоценозов при сборе растений и сырья 

(не вытаптывать, не выдергивать без необходимости с корнями), после 

выкапывания – разровнять дерновину. 

10. Во время отдыха на берегу и в лесном массиве  бережно относиться к 

экологическому состоянию окружения, не оставлять после себя отходов, 

окурков, бумаг и пр. 

11. Купаться только группами и с разрешения руководителя. 

12. Посещать магазин и выезжать при необходимости домой (в город) только 

с разрешения руководителя практики. 

13. Все студенты и преподаватели должны уметь оказывать первую 

доврачебную помощь ( при ранении, отравлении ядовитыми растениями, 

укусах змей, клещём и пр.), пройти соответствующий инструктаж 

14. Руководитель практики о чрезвычайных происшествиях ставит в 

известность руководителя лагеря, заведующего кафедрой, декана, ректора. 
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Приложение 3 

 
 

Направление подготовки (специальность):   33.05.01 Фармация   

Форма обучения: очная /заочная   

Ф.И.О. студента, №  группы_________________________________________________ 

Время прохождения практики: ______________________________________________ 

Место прохождения практики: ______________________________________________ 

Ф.И.О. курсового  руководителя _____________________________________________ 

Ф.И.О. базового руководителя_______________________________________________ 

 

Производственный этап  (оценивает курсовой руководитель практики) 

Наименование 

разделов практики 

Код осваиваемой 

компетенции 

Оценка в 

баллах 

Работа на питомнике лекарственных растений  ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Работа по сбору, сушке и изготовления гербария  ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Работа по сбору, сушке лекарственного 

растительного сырья 

 ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Ознакомление с лекарственными растениями в 

различных растительных сообществах 

ОК-1, ОК-5, ОПК-2, ПК-

5 

 

Итого:   

Аттестация по итогам прохождения практики (оценивает курсовой руководитель 

практики) 

Наименование 

разделов аттестации 

Код осваиваемой 

компетенции 

Оценка в 

баллах 

Тестовый контроль ОК-1, ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Защита дневника практики ОК-1, ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Теоретические вопросы ОК-1, ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Ситуационные задачи ОК-1, ОК-5, ОПК-2, ПК-5  

Гербарий  ОПК-2, ПК-5  

Образцы сырья  ОПК-2, ПК-5  

Итого:   

 

 

 

 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России) 
 

Кафедра фармакогнозии и ботаники 

 

Лист аттестации по итогам прохождения практики 

студентов 
Практика по фармакогнозии 
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Учебное издание 

 

 

 

 

Мирович Вера Михайловна 

Горячкина Елена Геннадьевна 

Федосеева Галина Михайловна 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ 

(ДЛЯ СТУДЕНТОВ) 

 

 

Учебно-методическое пособие 


