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1. Щели и задачи учебной практики



Щелью уrебной практики по фармакогнозии является закрепление и совер-

шенствование теоретических знаний и норм профессиональной этики, получен-

ных студентами в лекционно-практическом курсе по фармакогнозии, приобрете-

ние уменпйи практических навыков по вопросам заготовки лекарственного рас-
тительного сырья с уIIетом рационЕlJIьного использования и воспроизводства при-

родных ресурсов.
Во время уlебной практики предусматривается формирование трудовой

дисциплины и развитие навыков в пропаганде знаний о лекарственных растениях.
Задачи:

- изуIение лекарственных растений в природных условиях;
_ совершенствование умения определять лекарственные растения в р€tзличных

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

также морфологическое описание важнейших лекарственных растений и воз-

можных примесей к ним на примере ((живьIх> экземпляров. Гербаризация ле-

карственных растений;

- освоение приемов сбора лекарственного растительного сырья различных мор-

фологических црупп (листьяо ц)авы, кора, пподы, семена, подземные органы);

- знакомство с организацией и проведением заготовок лекарственного расти-
тельного сырья в регионе проведения практики; сырьев€и база лекарственных

растений;

- освоение рацион€lJIьных приемов сбора, первичной обработки и сушки лекар-

ственного растительного сырья (дикорастущего и культивируемого) и приведе-

ния его в стандартное состояние;

- освоение основных приёмов возделывания лекарственных растений.

2. Организация практики

Учебно-методическое, руководство и контроль хода уlебной практикой по

фармакогнозии осуществляется преподавателями фармации.
Учебная практика по фармакогнозии проводится в течение 1 недели, объе-

мом 36 часов (6 рабочих дней). Продолжительность рабочего днrI - б часов, в том

числе 2 часа для написания и оформления дневника и работы по оформлению

гербарных образцов.

В первый день практики студенты обязательно прослушивают инструктаж

по технике безопасности на полевой практике, что должно быть зафиксировано В

журнапе инструктажа по технике безопасности.

Студенты полrIают программу практики, знакомятся с правилами ведения

дневника и представлением итогового отчета по практике.



На практике студ9нты собирают 6-8 видов лекарственных растений и их ос-

новных примесей для морфолого-анатомического описания, закладывают по 2-3

растениr{ каждого вида для оформления гербария и цельное лекарственное расти-
тельное сырье по указанию преподавателя.

.Що дня зачета, ук€ванного в плане практики, студенты обязаны отчитаться

по индивидуtlJIьному заданию. Индивидуапьные задания студенты получают от

преподавателя в первый день практики. Индивидуальное задание вкJIючает в себя

сбор и оформление I0-|2 гербарных образцов лекарственных растений, часть из

которых с подписанной этикеткой, а другая часть - без этикетки, а также собран-

ное и высушенное цельное лекарственное растительное сырье 2-х видов растений.
Гербарий для индивиду€шьного заданиrI может собираться как на экскурсиrIх, так
и в свободное время студента. Наименование гербария и цельного лекарственного

растительного сырья, собираемого для индивиду€шьного задания, обязательно со-

гласовывается с руководителем практики.

Инструкция по технике безопасности

для студентов и преподавателей, участвующих в

учебной практике по фармакогнозии

1. Своевременно прибыть на базы практики. При этом с собой необходимо

взять: документы, легкий юловной убор, одежду и обувь, приюдную для летних

полевых работ. При выезде на природу необходимо иметь с собой, на случай до-
ждяо соответствующую одежду.

2. В период прохождения уlебной практики строг0 соблюдать дисциплину и

выполнять правила внутреннею трудового распорядка базы практики.

3. Пройти инструшаж на базе уlебной праlстики и строго соблюдать все пра-

вила безопасности и санитарно-гигиенические нормы.

4, Катеюрически запрещается пробовать на вкус незнакомые растения и пить

воду из слуrайных источников.

5. Во время полевых работ не брать и не есть плодов, корней, корневищ, ли-

стьев и других частей растений, так как среди них моryт быть ядовитые.

6, При работах с ядовитыми растениями или ядовитым растительным сырьем

защищать нос и рот марлевыми повязками или респираторами, а гJI€ва - защитны-

ми очками во избежание аплергических и воспалительных реакций и отравлений.

7. Во время работ не щурить и не принимать пищу.

8. После рабсrгы с растениями и JIРС тщаIельно мыть руки и лицо водоЙ с мылоМ.

9. Кормящим мамам и беременным необходимо избегать контактов с ядовиты-

ми, сильнодействующими и инсектицидными растениями в процессе работы.
10. ЗаготовпеЕное лекарственное сырье и препараты из растений хранить о эти-

кетками в помещениях под замком.

11. Отходы ядовитых и инсектицидных растений и сырья, если они не будут



применяться как инсектициды, уничтожить, закапывая в землю Вд€}ли От Жилья,

колодцев, водоемов и т.д.

12. Соблюдать все необходимые меры предосторожности при работе с инвента-

рем и острыми инструментами (лопаты, грабли, секхторы, ножницы, НОЖИ И Т.П.).

13. Студенты, страдающие хроническим заболеваниями и нуждающиеся В оСО-

бых условиях уlебы и труда, обязаны заблаговременно, до оформления проекта

прикЕва по пракТике, посТавитЬ об этоМ в известНостЬ заведуюЩего кафедрой с

предъяыIением соответствующего документа.

L4, Все виды работ учебной практики должны проводиться под непосРед-

ственным руководством преподавателя или лаборанта после проведения соотвеТ-

ствующего инструктажа по технике безопасности.

15. Каждая группа студентов на практике должна быть обеспечена аптечкОЙ

первой помощи.
16. Каждый студент и преподаватель обязаны до начала практики проЙти СООТ-

ветствующий инструктаж по технике безопасности и расписатЬся В ЖУРНале.

|7. Во время прохождения уrебной практики по фармакогнозии студенты

несут некоторые обязанности.

Обязанности студента:

Сryлент при прохождении практики обязан:

1. С собой иметь документы, письменные принадлежности, гербарнУЮ СеТКУ,

уlебную литературу;

2. Полностью выполнrIть заданиrI, предусмотренные программой праlстики и

подчиняться действующим на базе практики правилам внутреннею трудового

распорядка;
3. Изуrить и строю соблюдать правила по технике безопасносТи;

4, Нести ответственность за выполшIемую рабоry и ее результаты наравне со

штатными сотрудниками базы практики;

5. дкгивно yIacTBoBaTb в общественной жизни коллектива базы праImики;

6. Вести подробный дневник, в котором ежедневно отражаются все виды вы-

полненных работ.

оборулование и пришадлежности, необходимые студентам для прохож-

дения учебной практики

1. Гербарный пресс и гербарная папка.

2. Бумага для засушивания растений (фильтроваJIьнм бумага или газеты).

3. Ботанические копаJIки или лопатки дпя выкапывания растений.

4. Лупы экскурсионные 10х.



5. Блокноты для полевых дневников.
6. Бумага для полевых этикеток.

7. Простые карандаши и ручки.
8. Пакеты для сбора лекарственного растительного сырья.

9. Садовые скJIадные ножи для срезания веток с деревьев и кустарников.

10. Пинцеты.
1 1. Препаров€uIьные иглы.
12. Бумага для монтировки гербария, нарезаннЕuI по стандартному формату, и дJuI

прикрепления растений, нарезанная на тонкие полоски.

13. Нитки (желательно белые или темные, довольно толстые).
14. Швейные иголки (толстые).

15. Клей IIВА.
1б. Ножницы.
17. Буплага для этикеток (этикетки можно напечатать).

18. Линейки
19. Определители растений местной флоры.

3. Содержание практики

Учебная практика по фармакогнозии является важнейшей составной частью

уrебною процесса.
Значительный объем (3б часов) в уlебном IIJIане праIсгиrct по фармаlсопIозии за-

нимает не сrrучйно: в медицине в настOящее время используется большое колшIество

лекарственньD( препараюв, из HID( более 30 % растительною происхождения. Значи-

тельнаrI часть лекарственною растительнок) сырья щя нудд фармацевгической про-

мьшIпенности зак)тавIIивается от дикорастуIщтх лекарственньIх растений. Знаrrие ле-

KapcTBeHHbD( расгений, приобретение пр{ш(гшIескlD( навыков по раIшонагrьной заю-

тOвке растительног0 сырья, ег0 первиtIной обработке и анаJIизу игрЕлют большrую роль
в гIракг}l,тIеской деятельности фармацевта. Фармацевт как посюянньй консультан]г

врача по использоваIIию и организашм зак}товок лекаротвенног0 растительноr0 сырья

в период лgтней пракмки по фармакогнозии должен не только на)диться хорошо

распознавать лекарственные растения в прIфоде, отJIиIIать ID( от близкlо< нелекар-

cTBeHHbD( вlIдов, гIравIдIьно заготавливать, но и опредеJIять запасы растительного сы-

рья, освоить методы определения зaшасов лекарственного растительною сырья и ор-

ганизацию заютовок, на}читься бережному, хозяйственноN,Iу отношению к лекар-

ственной флоре как к составной части природньш богатств стр€tны, нашего народного

достояния.

Перечень знаний, умепий и практических навыков, приобретаемых
студентами во время учебной практики



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
о соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного

ассортимента;

. информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекар-

ственного растительного сырья;

. ок€lзывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного

самолечения;

о оформлятьторговыйзатl с использованиемэлементов мерчандайзинга;

. определять по внешним признакам лекарственные растения в рtлзличньш со-

обществах и местообитаниях, пользуясь определителем;

о отличать лекарственные растения от возможных примесей;

. проводить гербаризацию растений различных жизненных форм (деревья,

кустарники, травянистые растения);

В результате освоения уrебной дисциплины об1"lающийся должен знать:

. характеристику лекарственного растительного сырья,

о требования к качеству лекарственного растительного сырья;

. нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии;

. лекарственные средства растительного происхождения,

о знать методы определения ресурсов дикорастущих лекарственньIх растений

данного региона на примере травянистых, древесных и кустарниковых рас-
тений;

. проводить первичЕую обработку и сушку лекарственного растительного
сырья, приводить сырье в стандартное состояние;

. правила хранения, требования к качеству упаковки, маркировку лекар-

ственного растительного сырья;

о правила техники безопасности при работе с лекарственными растениями и

сырьём.



ль
п/п

Виды и содержание работы Распределение времени в
часах (днях)

1. Знакомство с програttлмой, каJIендарным ппаном,
базой практики и индивидуtшьным задапием. Ин-
структФк по ТБ. Сырьевая база лекарственньD( рас-
тений. Организачия заготовок лекарственного рас-
тительного сырья.

6(1)

2. Определение лекарственньD( растений в рtr}личньD(
растительньпr сообществах и местообитаниях (лес,
поле, луг, болото и т.д.). Морфологическое описа-
ние вa;кнейших лекарственньж растений и возмож-
ны)( примесей к ним на примере "живых" лекар-
cTBeHHbIx растений. Гербаризация лекарственньD(
растений и примесей к ним.

6(1)

J. Основные приемы сбора лекарственного расти-
тельного сырья р€влитIньтх морфологических црупп
(листья, ц)авы, кора, плоды, семена, подземные ор-
ганы).

6(1)

4. Сушка лекарственного раститепьного сырья (есте-
ственнм и искусственная). Приведение сырья и
стандартное состояние.

6(1)

5. Изготовление гербарных образцов локарственных
растений и их возможньIх примесей.

6(l)

6. Хранение лекарственного раститепьного сырья.
Хранение лекарственного растительного сырья в
усповиях аптеки, скJIада, завода по переработке ле-
карственного растительного сьIрья. Амбарные вре-

дители и способы борьбы с ними. Упаковкао мар-
кировка и транспортирование лекарственного рас_
тительного сырья. Знакомство с порядком проведе-
ния анапиза лекарственного растительного сырья в
условиях аналитической лаборатории.

6(1)

7. Зачет.
Итого з6(6)

График распределения учебного времени

4. Заготовка лекарственного растительного сырья

Растения в зависимости от их состояния, качества почвы, времени года и

района произрастания накапливают в листьях, цветках, плодах и т.д. разное коли-
чество биологически активных веществ, поэтому собирать лекарственные расте-
ния нужно именно в тот период, в ту фазу вегетации, когда биологически актив-

ные вещества в них содержатся в наибольшем количестве.

У разных растений это наблюдается в рЕlзные фазы рЕввитиrI.
Кору собирают весной, во время сокодвижения.
Почки ранней весной, пока они не тронулись в рост.
Листья собирают обычно в период цветения или бутонизации растений.



Травы 
- 

во время цветения, иногда в период бутонизацииили плодоноше-

ния. Щветки и соцветия 
- 

в фазу бутонизации либо начапа цветения.

Гfuоды и семена - в период полного созревания.

Подземные органы 
- 

осенью, когда надземные части уже пожелтели и увя-
ли, или весной, до начаJIа вегетации.

В зависимости от погодных условий года к€шендарные сроки сбора моryт
значительно откпоняться: в годы с ранней теплой весной и жарким сухим летом

они наступают раньше на одIу и даже две - три недели, чем в годы с затяжной,

прохJIадной весной и прохладным дождливым летом.

Следует помнить, что лекарственные растения лrIше всего собирать в эко-

логически чистой местности, уд€rленной от больших промышленных городов,

тепловых и транспортных магистр€lлей, районов интенсивного животноводствq

сельскохозяйственных полей, потому что растения способны накапливать вред-

ные вещества: пестициды, нитраты, тяжелые металлы и т.д.

Все надземные части собирают только в сухую погоду. Луlшим периодом

для сбора лекарственного растительного сырья явJIяется время с 8-9 часов (когда

обсохнет утренняя роса) до 1б-17 часов (до появления вечерней росы). Подзем-

ные части, которые после сбора можно мыть, ра:}решено заготавливать при росе и

дожде. Не заготавливают части растений, которые повреждены болезЕями, вреди-

телями, а также при потере ими естественной окраски.

Сырье следует собирать в тару. Луrшей тарой для сбора лекарственного

растительного сырья (цветков, соцветий, листьев, трав, сочных плодов) являются

плетеные корзины, бумажные пакеты, деревянные ящики или тканевые мешки.

Сухие плоды, семена, подземные органы можно скJIадывать в мешки или ведра.

Сырье в таре должно лежать рыхJIо. Листья, травы, цветки нельзя помещать в по-

лиэтиленовые пакеты, т.к. в них сырье быстро самосоrревается, что может приве-

сти к потемнению или обесцвечиванию сырья во время сушки и потере действу-

ющих веществ.

Сочные плоды собирают в мелкие и широкие корзины. f[поды скJIадывают

слоями, разделяя их травяными или листовыми прокJIадками.

5.Особепности сбора ядовитых растений
К ядовитым относятся растения, содержащие сильнодеЙствующие вещестВа

оиды, гликозиды, сапонины и др. Необходимо помнить, что некоторые

виды лекарственных растений моryт вызвать у отдельных людей аллергические

реакции (полынь горькм, девясил высокий, ст€lJIьник полевой), стать причиной

дерматитов, воспаJIения слизистых оболочек глаза, носоглотки (перец оДнолеТ-

ний, чемерица Лобеля).

К сбору сыръя допускаются только совершеннолетние сборщики. Не допус-
каются к такой работе беременные женщины и кормящие матери.



1. При сборе сырья нужно становиться спиной к ветру, чтобы уносились
ядовитые испарениrI.

2. Во время работы запрещается прикасаться руками к слизистым оболоч-

кам глаз, носа, рта; употреблять пишIу, курить, пользоваться косметикой.

3. При сборе и переработке ядовитого сырья надевают заIцитные респирато-
ры или увлажненные многослойные марлевые повязки.

4. После работы следует тщательно вымыть с мылом руки и лицо, очистить
или выстирать одежду.

5. Запрещается заготавливать вместе с ядовитым сырьем другие виды рас-
тений.

б.Приемы рациональной заготовки сырья
1. Траву нельзя вырывать с корнем, а затем обрезать подземные части. Пр"

заготовке необходимо ocTaBJuITb часть растений для обсеменения и последующего
возобновления заросли.

2. Листья с растениrI не следует срывать полностью. Обычно срывают толь-

ко нижние и срединные листья. Молодые листья, расположенные в верхней части

стебля и не достигшие норм€lпьных ршмеров, не представляют товарной ценно-
сти. Их следует оставлять для последующего роста и развития.

3. Щветки и соцветия собирают на растении выборочно, оставляя некоторые

для д€шьнейшего р€lзвития и созревания семян.

4. Подземные органы можно заготавливать только после созревания и осы-
пания семян и плодов; нельзя заготавливать молодые экземпляры, не дающие то_

варной массы. Необходимо оставлять часть растений дJIя семенного размножения.
Около многолетников особенно тщательно оберегают молодую поросль, подсе-

вают зрелые семена в рыхJIую почву.

5. Кору снимают только со срубленных или спиленных веток на лесных

рубках, рубках ухода, санитарных рубках.
б. Почки заготавливают также на р€вличных рубкж, а не с растущих дере-

вьев и кустарников.
Заготавливают сырье в соответствии с требованиrIми нормативных доку-

ментов на каждый конкретный вид сырья, чтобы обеспечить сохранение зарослей,

стандартность по внешним признакам, pil}MepaJvI и чистоте.

Собранное сырье быстро (через 21 часа) доставляют к месту сушки или

раскJIадывают в тени на ткани или брезенте и просматриваIот. При этом выбира-

ют слуrайно попавшие другие растения или части заготовленного растения, не

являющиеся сырьем, отмершие и поврежденные части, камешки, комки земли.

Чем лучше будет проведена первичная обработка перед сушкой, тем меньше бу-

дет примесей в высушенном сырье и выше его качество.



7. Рекомендации для студентов по составлению отчета по практике

Кащдый день учебной практики должен быть оформлен в дневнике.

.Щневник является документом, фиксирующим выполнение программы

уrебной практики по фармакогнозии.
В дневнике описываются лекарственные растения в природе, их морфоло-

гические признаки, местообитание, распространение, использование в медицине и

народном хозяйстве, способы сбора сырья, первичной обработки, сушки. В днев-

нике должно быть описано не менее 12 лекарственных растений и не менее 3

примесей к ним. См. список предлагаемых растений.
,Щневник необходимо иллюстрировать рисунками, фотографиями и т.д.

,Щневник заполняется каждый день по следующей схеме:

-дата,
- место проведения практики,

-запись из)ленных лекарственных растений на русском и латинском языках

с указанием семейства, частей растений, представляющих собой лекарственное

сырье, химический состав, фармакологическое действие и применение;

-одно из перечисленных растений (желательно не изrIаемое в курсе фар-
макогнозии) описывается более подробно: ареап, местообитание, внешние при-

знаки растения, особенности заготовки сырья, возможные примеси, внешние при-

знаки сырья, химический состав, особенности хранения, сроки годности, гIути ис-

пользования и применение в официа.гrьной и народной медицине;

-описание всех других выполненных студентов работ за день.

Щата Место практики Содержание работы отметка о
выполнении

По окончании 1"lебной практики дневник должен быть заверен на поспед-

нем оформленном листе подписями методических руководителей практики, по-

чатью и общим руководителем.

Рекомендуемые растения для описания и оформления гербария

1. Г[тlоды рябины красной

2. Трава пустырника
3. I]ветки кJIевера красного

4. Лист подорожника
5. Щветки бузины
6. Пастушья сумка
7. Травазверобоя



8. Череда трехраздельная

9. .Щушица обыкновеннм
10.Тимьян ползуlий
1 1.Алтей лекарственный
12. Горец птичий
13. Рябина чернаrIн

14.Толокнянка
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МДК 01.03 Фармакогнозия
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База практики:
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б. Порядок отчета по практике

По окончании уrебной практики студент сдает следующие материаJIы:

1. дневник уlебной практики;

2. гербарные образцы;

3. лекарственное растительное сырье, высушенное и приведенное в стан-

дартное состояние согласно НТД;
4. в конце дневника студентом дается оценка условий прохождения уlебной

практики и свои предложения по ее совершенствованию;

5. на последнем листе дневника должны быть подписи:

- исполнителя;

- руководителя практики от кафедры фармации;

- руководителя )чреждения базы практики.

По итогам уlебной практики студенту на основании выполненных работ,

дневников, дифференцированного зачета выставляется оценка.

7. Рекомендуемая литература

Основная лumераmура:

1. Жохова Е. В., Гончаров М. Ю., Повыдыш М. Н., ,Щеренчук С. В. Фармакогно-

зия; ГЭОТАР-Медиа - М., 2017. , 544 с.

2. Лекарственные растения Государственной фармакопеи. Фармакогнозия / Под

ред. И.А. Медицина,2002.- 656с.

3. . Муравьева,Щ.А. Фармакогнозия; ЁЁ Медио - М., 2018. - 1543 с

4. . Гаммерман А. Ф. Курс фармакогнозии; Государственное издательство меди-

цинской литературы - М., 2017. - 640 с.

5. Самылина и.А. Руководство к практическим заЕятиrIм по фармакогнозии.
Гр"ф УМО по медицинскому образованию; Медицинское Информационное

Агентство (МИА) - М., 2018. - 3988 с.

[о полн umельн ая лumер аmур а :

1. Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания [ЭЛеК-

тронный ресурс]. - М.: Наlчный центр экспертизы средств медицинского

применения,2015. _ ч. 1_1470с; ч. 2. _ t004 с. _ режим доступа:

httn ://www. femb.ru/feml.

2. Госуларственнм фармакопея Российской Федерации XIII издания [Элек-

тронный ресурс]. - 
М.: Нарный центр экспертизы средств медицинского

применения,20t5. - Ч. 3. - L294 с. -




