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ВВЕДЕНИЕ 

Лекарствоведение с основами фармакогнозии изучает лекарственные сырье и 

продукты растительного и животного происхождения. Знания по фармакогнозии являются 

базовыми для изучения курса технологии лекарств, где изучаются переработка растительного 

сырья и изготовление из него лекарственных препаратов; для курса фармацевтической 

химии, где изучаются алколоиды и другие природные соединения, полученные из растений, а 

также для прохождения курса фармакологии, трактующей о действии и применении 

лекарственных средств.  

Лекарствоведение с основами фармакогнозии - одна из специальных фармацевтических 

дисциплин, определяющая профессиональную подготовку фармацевтов. Ее задачи 

заключаются в изучении лекарственных растений как источников фармакологически 

активных веществ, влияния факторов окружающей среды и способов воздействия на процесс 

их накопления в растении, ресурснотовароведческое изучение лекарственных растений, 

нормирование и стандартизация лекарственного сырья, изыскание новых лекарственных 

средств растительного происхождения с целью создания более эффективных лекарственных 

препаратов.  

  Цель курса – формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 

по вопросам общей и специальной части. 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ОК 12. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью 

 

Перечень профессиональных компетенций 

  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 1 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных 

препаратов для медицинского и ветеринарного применения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для 

осуществления фармацевтической деятельности 

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала 

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским 

работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов населению, в 

том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций 



ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими товарами 

аптечного ассортимента 

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и другими товарами 

аптечного ассортимента 

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию 

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров аптечного 

ассортимента 

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой политики 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

  

Иметь практический опыт - реализации лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

- подготовки помещений фармацевтической организации для осуществления фармацевтической 

деятельности; 

- в оказании первой помощи пострадавшим при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и 

здоровью граждан 

Уметь - оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; 

- применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске товаров 

аптечного ассортимента; 

- собирать информацию по спросу и потребностям населения  

на лекарственные препараты и товары аптечного ассортимента; 

- оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; 

- использовать вербальные и невербальные способы общения  

в профессиональной деятельности; 

- заполнять извещения о нежелательной реакции или отсутствии терапевтического эффекта 

лекарственного препарата по побочным действиям по жалобам потребителей;  

- предупреждать конфликтные ситуации с потребителями; 

- урегулировать претензии потребителей в рамках своей компетенции; 

- проводить мониторинг знаний потребителей по новым препаратам и другим товарам аптечного 

ассортимента; 

- строить профессиональное общение с соблюдением делового этикета и фармацевтической 

деонтологии; 

- вести отчетные, кассовые документы, реестры (журналы) в установленном порядке и по 

установленному перечню; 

- проводить приемку товаров аптечного ассортимента; 

- соблюдать условия хранения лекарственных препаратов, и товаров аптечного ассортимента; 

- вести учет лекарственных средств в помещении хранения; 

- проверять соответствие цен на жизненно необходимыеи важнейшие лекарственные препараты для 

медицинского применения государственному реестру предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенных  в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов; 

- соблюдать порядок реализации и отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским 

организациям; 

- визуально оценивать рецепт, требования медицинской организации на предмет соответствия 

установленным требованиям; 

- проводить обязательные расчеты, в том числе по установленным нормам отпуска наркотических 

средств, психотропных  и сильнодействующих веществ; 

- пользоваться специализированными программами и продуктами информационных систем и 

проводить необходимые расчеты;  

- оценивать заявки потребителей лекарственных препаратов по наименованиям, дозировкам, 

количеству и кратности заводским упаковкам; 



- регистрировать информацию по спросу и потребностям потребителей на лекарственные средства и 

другие товары аптечного ассортимента; 

- информировать потребителей о поступлении новых лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента, рекламных компаниях производителей; 

- осуществлять устные и письменные коммуникации в общении с коллегами и потребителями; 

- проводить калькуляцию заявок потребителей; 

- проводить проверку сопроводительных документов по составу и комплектности; 

- оформлять отчетные документы по движению лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности коллег и других 

работников сферы медицинских услуг для предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для потребителя; 

- организовывать свою производственную деятельность и распределять время; 

- пользоваться контрольно-измерительным приборами, расчетно-кассовым оборудованием и прочим 

оборудованием, предназначенным для осуществления фармацевтической деятельности; 

- вести журналы регистрации параметров воздуха в фармацевтической организации, учета сроков 

годности лекарственных препаратов, журналы учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств; 

- пользоваться нормативной и справочной документацией; 

- проводить визуальную оценку состояния лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента по внешнему виду, упаковке, маркировке, целостности; 

- понимать и осознавать последствия несоблюдения условий хранения лекарственных средств; 

- прогнозировать риски потери качества, эффективности и безопасности лекарственных средств при 

несоблюдении режима хранения; 

- интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения; 

- оформлять возврат лекарственных средств от потребителя; 

- собирать информацию и оформлять документацию установленного образца по изъятию из 

обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- определять состояния, при которых оказывается первая помощь 

Знать - современный ассортимент готовых лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- фармакологические группы лекарственных средств; 

- характеристику лекарственных препаратов, в том числе торговые наименования в рамках одного 

международного непатентованного наименования и аналогичные лекарственные препараты в 

рамках фармакологической группы, механизма действия, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; 

- правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, совместимости и 

взаимодействия, в том числе с пищевыми продуктами, лекарственных препаратов, условия хранения 

в домашних условиях; 

- порядок и формы регистрации незарегистрированных побочных действий лекарственных 

препаратов; 

- правила и порядок действий при замене лекарственных препаратов, выписанных медицинским 

работником; 

- идентификацию товаров аптечного ассортимента; 

- порядок учета движения товара и оформления возврата, установленный в организации; 

- способы выявления и порядок работы с недоброкачественными, фальсифицированными и 

контрафактными лекарственными средствами; 

- методы и приемы урегулирования конфликтов с потребителями; 

- принципы хранения лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента; 

- перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных организациях наряду с лекарственными 

препаратами; 

- перечень жизненнонеобходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе по торговым наименованиям; 

- порядок отпуска лекарственных препаратов населению и медицинским организациям, включая 

перечень лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; 



- установленный порядок и  нормы отпуска наркотических средств, психотропных веществ и 

сильнодействующих препаратов; 

- правила оформления рецептов и требований медицинских организаций на лекарственные 

препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания; 

- состав и содержание заявки на лекарственные препараты и другие товары аптечного ассортимента 

от потребителей; 

- порядок закупки и приема товаров от поставщиков; 

- порядок транспортировки термолабильных лекарственных средств по «холодовой цепи» и 

используемые для контроля соблюдения температуры средства; 

- требования к качеству лекарственных средств, в том числе к маркировке лекарственных средств и 

к документам, подтверждающим качество лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- порядок учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности; 

- особенности хранения иммунобиологических лекарственных препаратов и медицинских пиявок; 

- основы фармацевтической этики и деонтологии в соответствии с нормативными документами; 

- принципы эффективного общения, особенности различных типов потребителей аптечных 

организаций; 

- методы поиска и оценки фармацевтической информации; 

- информационные технологии при отпуске лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента; 

- правила ведения кассовых операций и денежных расчетов; 

- виды и назначения журналов (учета сроков годности лекарственных препаратов, журналы учета 

операций, связанных  с обращением лекарственных средств); порядок их оформления; 

- виды и назначения  профессиональной документации, используемой при осуществлении 

фармацевтической деятельности;  

- принципы ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных ценностей в 

фармацевтической организации; 

- требования санитарно-гигиенического режима, охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Для обучающихся по ускоренной и сокращенной образовательной программе предусмотрено 

выполнение контрольной работы. Выполнению контрольной работы должно предшествовать 

полное усвоение курса по темам, которые представлены в учебно-тематическом плане. 

Каждый студент должен выполнить один вариант. Выбор варианта происходит по начальной 

букве своей фамилии.  

 

Студенты выбирают вариант следующим образом:  

Г, Р, Х, Э, Ф, Д                                      выполняют вариант № 1, 

З, С,Ю, Е, Я                                        вариант № 2, 

Л, О, Ч, Щ, В, Т                                    вариант № 3, 

В, М, Н, Ш, Б, Ж                                  вариант № 4, 

А, К, П, Ц, И ,У.                                     вариант № 5, 

 

Тесты   выполняются по 3 вариантам: 

 

А, К, П, Ц, И, Ж, Г, Р, Х, Э                  вариант № 1, 

В, М, Н, Ш, Б, У, Ф, Д, Е, Я                  вариант № 2, 

Л, О, Ч, Щ, В, Т, З, С, Ю.                    вариант № 3, 

 

Работы, выполненные не по своему варианту, проверяться не будут. 

Текст работы оформляется на бумаге стандартного формата А-4 (210х290 мм) в печатном  

виде. 

Работа сдается в учебную часть до 14 апреля 



 

 

 

 

Работа завершается выполнением заданий по вариантам и тестового задания. В конце 

работы необходимо указать, какой литературой пользовался обучающийся при ее 

выполнении. 

 

Оформление титульного листа: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» 
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Тематический план по учебной дисциплине  Фармакогнозия 

 Наименование тем  и разделов 

Раздел 1 
 

Общая фармакогнозия. 

Тема 1.1.  Определение фармакогнозии как науки. Основные понятия и термины. Пути 

использования лекарственного растительного сырья. 

 

Тема 1.2.  Историческая справка. Основные направления научных исследований в области 

изучения лекарственных растений на современном этапе. Задачи фармакогнозии на 

современном этапе. 

 

Тема 1.3 Источники лекарственного растительного сырья. Культивирование лекарственных 

растений. Основы рационального природопользования. Экология и лекарственные 

растения. Общие правила сбора лекарственного растительного сырья. Сбор 

отдельных морфологических групп лекарственного растительного сырья. Сушка 

лекарственного растительного сырья в зависимости от химического состава и 

морфологической группы сырья. Приведение сырья в стандартное состояние. 

Упаковка, маркировка лекарственного растительного сырья. Хранение 

лекарственного растительного сырья. НД, регламентирующая качество 

лекарственного растительного сырья. 

Тема 1.4. Анализ лекарственного растительного сырья. Цели и задачи анализа. Методы 

анализа: макроскопический, микроскопический, товароведческий. Основные этапы 

товароведческого анализа. 

Раздел 2. Лекарственное растительное сырье, влияющее на периферическую нервную 

систему. 

Тема 2.1. Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную нервную систему. 

Характеристика лекарственного растительного сырья вяжущего, обволакивающего 

действия. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

Лекарственное сырье обволакивающего действия: лен, алтей лекарственный, 

армянский. Лекарственное сырье вяжущего действия: дуб обыкновенный, лапчатка 

прямостоячая, горец змеиный, кровохлебка лекарственная, черника, черемуха, бадан 

толстолистный, ольха серая и  клейкая. 

Тема 2.2. Лекарственное растительное сырье, влияющее на эфферентную нервную систему. 

Источники атропина: красавка, белена черная, дурман обыкновенный. 

Характеристика лекарственного растительного сырья. 

Раздел 3. Лекарственное растительное сырье, влияющее на центральную нервную 

систему. 

Тема 3.1.  Лекарственное растительное сырье, возбуждающее центральную нервную систему. 

Характеристика лекарственного растительного сырья общетонизирующего действия. 

Требования к качеству лекарственного растительного сырья. Лекарственное 

растительное сырье, возбуждающее центральную нервную систему: женьшень, 

аралия маньчжурская, заманиха высокая, элеутерококк колючий, левзея 

сафлоровидная, лимонник китайский, родиола розовая. 

Тема 3.2. Лекарственное растительное сырье, угнетающее центральную нервную систему. 

Тема 

3.2.1. 

Лекарственное растительное сырье потогонного действия. Характеристика 

лекарственного растительного сырья потогонного действия. Требования к качеству 

лекарственного растительного сырья. Лекарственное растительное сырье: липа 

сердцевидная, малина обыкновенная, бузина черная, череда трехраздельная. 

Тема 

3.2.2. 

 Лекарственное растительное сырье седативного действия. Характеристика 

лекарственного растительного сырья седативного действия. Требования к качеству 

лекарственного растительного сырья. Лекарственное растительное сырье 

седативного действия: валериана лекарственная, мята перечная, мелисса 

обыкновенная, пустырник сердечный, пятилопастной, синюха голубая, хмель. 

Краткая характеристика: пион уклоняющийся. 

Раздел 4. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции исполнительных 



органов и систем. 

Тема 4.1. Лекарственное растительное сырье, влияющее на сердечно-сосудистую систему. 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на сердечно-

сосудистую систему. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

Лекарственное растительное сырье кардиотонического действия: наперстянка 

пурпуровая, крупноцветковая, шерстистая, ландыш майский, адонис весенний. 

Краткая характеристика: строфант Комбе. Лекарственное растительное сырье 

антиаритмического действия: боярышник колючий, кровавокрасный. Лекарственное 

растительное сырье антигипертензивного действия: сушеница топяная. Краткая 

характеристика: раувольфия змеиная, барвинок малый. 

Тема 4.2.   Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции мочевыделительной 

системы. Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на 

функции мочевыделительной системы. Требования к качеству лекарственного 

растительного сырья. Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции 

мочевыделительной системы: брусника обыкновенная, толокнянка обыкновенная, 

горец птичий, хвощ полевой, почечный чай, можжевельник обыкновенный, береза 

повислая, пушистая, василек синий, эрва шерстистая. 

Тема 4.3.   Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции органов дыхания. 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на функции 

органов дыхания. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

Лекарственное растительное сырье отхаркивающего и противокашлевого действия: 

багульник болотный, девясил высокий, душица обыкновенная, мать-и-мачеха, 

солодка голая , уральская, фиалка трехцветная. полевая, подорожник большой, 

термопсис ланцетный, чабрец, тимьян обыкновенный, анис обыкновенный. Краткая 

характеристика: мачок желтый, алтей лекарственный, сосна обыкновенная. 

Тема 4.4.   Лекарственное растительное сырье, регулирующее систему пищеварения. 

Характеристика лекарственного растительного сырья, регулирующего систему 

пищеварения. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

Лекарственное растительное сырье, влияющее на секрецию пищеварительных 

желез: полынь горькая, вахта трехлистная, одуванчик лекарственный, аир болотный, 

золототысячник малый, фенхель обыкновенный. Краткая характеристика: сушеница 

топяная, чага, укроп пахучий, тмин обыкновенный, кориандр посевной. 

Лекарственное растительное сырье желчегонного действия: бессмертник песчаный, 

пижма обыкновенная, кукуруза обыкновенная, чистотел большой, расторопша 

пятнистая. Лекарственное растительное сырье слабительного действия: крушина 

ольховидная, жостер слабительный, сенна остролистная, морская капуста. Краткая 

характеристика:  ревень дланевидный. 

Тема 4.5.  Лекарственное растительное сырье, влияющее на систему кроветворения. 

Характеристика лекарственного растительного сырья, влияющего на систему 

кроветворения. Требования к качеству лекарственного растительного сырья. 

Лекарственное растительное сырье кровоостанавливающего действия: горец 

перечный, горец почечуйный, крапива двудомная, калина обыкновенная, пастушья 

сумка, тысячелистник обыкновенный. 

Раздел 5. Лекарственное растительное сырье, регулирующее процессы обмена веществ. 

Тема 5.1.  Лекарственное растительное сырье, регулирующее процессы обмена веществ. 

Требования к качеству лекарственного растительного сырья, содержащего витамины 

и биогенные стимуляторы. Лекарственное растительное сырье, содержащее 

витамины: шиповник коричный и др. виды, черная смородина, рябина 

обыкновенная, черноплодная. Краткая характеристика: первоцвет весенний, 

облепиха крушиновидная. Биогенные стимуляторы: алоэ древовидное, каланхое 

перистое. 

Раздел 6.    Лекарственное растительное сырье противомикробного и 

противопаразитарного действия. 

Тема 6.1. Лекарственное растительное сырье противомикробного и противопаразитарного 

действия. Характеристика лекарственного растительного сырья противомикробного 

и противопаразитарного действия. Требования к качеству лекарственного 



растительного сырья. Лекарственное растительное сырье противомикробного 

действия: шалфей лекарственный, ромашка аптечная, зеленая, зверобой 

продырявленный, пятнистый, календула лекарственная. Краткая характеристика: 

эвкалипт прутовидный, шишки ели. Лекарственное растительное сырье 

противопаразитарного действия: чемерица Лобеля, тыква обыкновенная. 

Раздел 7.  Современные биологически активные добавки. 

Тема 7.1. Современные биологически активные добавки. Определение. Классификация. 

Растительное сырье, входящее в БАД. Пути использования. Нормативная 

документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЫРЬЕ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН: 

 

№/п                   Наименование  №/п             Наименование  

1.  Анис обыкновенный 51. Морская капуста 

2.  Аир болотный 52. Мята перечная 

3.  Алоэ древовидное 53. Марена красильная  

4.  Алтей лекарственный и армянский 54. Наперстянка пурпурная, 

крупноцветковая 

5.  Аралия маньчжурская 55. Наперстянка шерстистая 

6.  Багульник болотный 56. Одуванчик лекарственный 

7.  Бадан толстолистный 57. Одуванчик лекарственный 

8.  Барвинок малый розовый 58. Облепиха крушиновидная 

9.  Белена черная 59. Пастушья сумка 

10.  Береза бородавчатая 60. Первоцвет весенний 

11.  Бессмертник песчаный 61. Пижма обыкновенная 

12.  Боярышник кровавокрасный, колю- 

чий 

62. Пион уклоняющийся 

13.  Бузина черная 63. Подорожник большой 

14.  Брусника обыкновенная 64. Полынь горькая 

15.  Валериана лекарственная 65. Почечный чай 

16.  Василек синий 66. Пустырник пятилопастный 

17.  Вахта трехлистная 67. Родиола розовая 

18.  Горец почечуйный 68. Ромашка аптечная 

19.  Горец птичий 69. Раувольфия змеиная  

20.  Горец змеиный 70. Ревень тангутский  

21.  Горец перечный 71. Рябина обыкновенная 

22.  Горицвет весенний 72. Сенная остролистная  

23.  Девясил высокий 73. Смородина черная 

24.  Дуб обыкновенный 74 Стальник полевой  

25.  Дурман обыкновенный 75. Солодка голая, уральская 

26.  Душица обыкновенная 76. Сосна обыкновенная 

27.  Жостер слабительный 77. Сушеница топяная 

28.  Жень-шень 78. Синюха голубая 

29.  Заманиха высокая 79. Термопсис ланцетный  

30.  Зверобой продырявленный и 

четырехгранный 

80. Толокнянка обыкновенная 

     31. 

     32. 

Золототысячник малый 

Ель обыкновенная 

81. Тмин обыкновенный 

82. Тысячелистник обыкновенный 

33. Каланхое перистое 83. Тыква обыкновенная 

34. Календула обыкновенная 84. Хвощ полевой 

35. Калина обыкновенная 85. Хмель обыкновенный 



36. Крапива двудомная 86. Чабрец  

37. Красавка обыкновенная 87. Чага  

38. Кровохлебка лекарственная 88. Череда трехраздельная 

39. Крушина ломкая 89. Чемерица Лобеля 

40. Кукуруза 90. Черника обыкновенная 

41. Ландыш майский 91. Черемуха обыкновенная 

42. Левзея софлоровидная 92. Чистотел большой  

43. Лен обыкновенный 93. Укроп пахучий 

44. Лапчатка прямостоячая 94. Фенхель обыкновенный 

45. Лимонник китайский 95. Фиалка трехцветная, полевая 

46. Липа сердцевидная, широколистная 96. Шалфей лекарственный 

47. Мать-и-мачеха 97. Шиповник - различные виды 

48. Малина обыкновенная 98. Эвкалипт прутовидный 

49. Можжевельник обыкновенный 99. Элеутерококк колючий 

50.  Мачок желтый 100. Эфедра горная 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

 

Вариант 1          
 

1.История фармакогнозии. Зелейные лавки. 1 Аптека. Аптекарский указ. 

Задачи фармакогнозии, ее связь со смежными дисциплинами. 

Значение фармакогнозии в практической деятельности фармацевта. Основные понятия 

фармакогнозии:лекарственное растение, лекарственное растительное сырье, сырье животного 

происхождения. 

 2.Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья. Характеристика этапов 

фармакогностического анализа. Определение подлинности лекарственного растительного 

сырья. 

 3.Товароведческий анализ. Амбарные вредители. Определение зараженности сырья 

амбарными вредителями. Пути использование сырья, зараженного амбарными вредителями. 

Меры борьбы с амбарными вредителями. 

 4.Растительные источники витаминов. Растительные источники витамина С. 

Морфологические отличия высоковитаминных и низковитаминных видов шиповника. 

Влияние методов сушки на содержание витамина С в сырье. Растительные источники 

витаминов Е, К. Применение в медицине и фармации. 

5. Жирные масла. Общая характеристика жиров. Классификация. Физико-химические 

свойства. Жирные растительные масла. Локализация в растениях. Изменчивость состава 

жирных масел под влиянием факторов внешней среды. Хранение жиров в аптеках и на 

складах. Применение в медицине и фармации. 

 

Вариант 2. 
  

1. Химический состав лекарственных растений. Действующие, сопутствующие, балластные 

вещества. Изменчивость химического состава лекарственных растений в процессе 

онтогенеза и под влиянием экологических факторов. 

2. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья. Характеристика 

числовых показателей отражающих доброкачественность сырья. 



3. Правила хранения лекарственного растительного сырья в аптеках и на складах. 

Профилактические мероприятия и борьба с вредителями лекарственного растительного 

сырья. 

4. Кумарины. Классификация. Особенности строения. Физико-химические свойства. 

Выделение кумаринов из сырья. Пути использования и применение в медицине и фармации. 

5. Жирные масла. Физико-химические свойства. Медицинские невысыхающие масла 

(миндальное, персиковое, оливковое, касторовое) и источники их получения. Изменчивость 

состава жирных масел под влиянием факторов внешней среды. Применение в медицине и 

фармации невысыхающих жирных масел. 

 

      

Вариант 3       
      

 1. Сушка лекарственного растительного сырья (приемы и способы сушки 

различных химических и морфологических групп сырья, типы сушилок). 

 2.Макроскопический анализ как этап фармакогностического анализа. Общие приемы и 

методы исследования отдельных групп лекарственного растительного сырья. 

 3.Стандартизация лекарственного растительного сырья. Нормативные документы, 

регламентирующие качество сырья. Структура частной фармакопейной статьи. Специальная 

часть. 

  4.  Характеристика лекарственного растительного сырья, содержащего витамины: шиповник 

коричный и др. виды, черная смородина, рябина обыкновенная, черноплодная, первоцвет 

весенний, облепиха крушиновидная. 

   5. Жирные масла. Физико-химические свойства. Высыхающие и полувысыхающие 

медицинские масла (масло кукурузное, подсолнечное, льняное), источники их получения. 

Изменчивость состава жирных масел под влиянием факторов внешней среды. Оценка 

качества. Применение в медицине и фармации. 

 

Вариант 4 
 

1.Этапы заготовительного процесса: упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

лекарственного растительного сырья. 

 2. Микроскопический анализ как этап фармакогностического анализа. Значение. Методика 

выполнения при исследовании сырья разных морфологических групп. Диагностические 

признаки, их характеристика и значение. 

 3. Терпены, общая характеристика и классификация. Физико-химические свойства. Методы 

выделения из лекарственного растительного сырья. Особенности сбора, сушки и хранения 

лекарственного растительного сырья, содержащего терпены. Применение в медицине и 

фармации. 

4. Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды. Физико-химические 

свойства полисахаридов. Качественный и количественный анализ лекарственного 

растительного сырья, содержащего полисахариды. Применение в медицине и фармации. 

 5. Лекарственное растительное сырье противомикробного и противопаразитарного действия. 

Характеристика лекарственного растительного сырья противомикробного и 

противопаразитарного действия. 

 

Вариант 5     
  

  1. Основы заготовительного процесса. Рациональные приемы сбора и первичная обработка 

лекарственного растительного сырья различных морфологических групп. 

 2. Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья. Приемка ЛРС и правила 

определения выборки и отбора проб для проведения анализа. 

  3. Витамины, общая характеристика. Физико-химические свойства. Методы качественного и 

количественного анализа ЛРС, содержащего витамины. Применение в медицине и фармации. 



  4.Характеристика лекарственного растительного сырья, содержащего полисахариды (корень 

алтея, слоевища ламинарии, семена льна, листья подорожника большого, листья мать и 

мачехи). 

  5. Эфирные масла. Определение, общая характеристика. Классификация. Распространение 

эфирных масел в растительном мире, их накопление, физико-химические свойства, 

локализация. Применение в медицине и фармации. Особенности сушки и хранения сырья, 

содержащего эфирные масла. Применение в медицине и фармации. 

 

 

Тестовые задания 

   Вариант 1 

1.ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ,  

ХРАНЯЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ 

А) препараты, содержащие эфирные масла 

Б) препараты, содержащие алкалоиды 

В) все лекарственные растительные препараты должны храниться раздельно 

Г) препараты, содержащие сердечные гликозиды  

2.ЦВЕТКАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, 

А) представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их  

части или свежие цветки 

Б) представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки  

сложного листа 

В) представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых  

растений 

Г) представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья 

3.ТРАВАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, 

А) представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых  

растений 

Б) представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки  

сложного листа 

В) представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их  

части или свежие цветки 

Г) представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья 

4.У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) листья 

В) цветки 

Г) семена 

5.ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ 

А) товароведческий 

Б) макроскопический 

В) биологический 

Г) микроскопический 

6.К АНАТОМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ОТНОСЯТ 

А) строение эпидермиса 

Б) характер излома корня 

В) форму стебля 

Г) форма листьев 

7.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ШИПОВНИКА  

ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) в период созревания до заморозков 



Б) в период созревания после заморозков 

В) заморозки не влияют на время сбора сырья 

Г) в период плодоношения 

8.В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) плоды 

В) цветки 

Г) корни 

9.В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

ЖЕНЬШЕНЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) корни 

Б) листья 

В) плоды 

Г) цветки 

10. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) листья 

Б) траву 

В) цветки 

Г) плоды 

11.НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ  

РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

А) кусочки стекла 

Б) песок, мелкие камешки 

В) части других, неядовитых растений 

Г) части сырья, утратившие окраску 

12. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЦЕЛЬНОГО  

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ 

А) макроскопический 

Б) микроскопический 

В) качественный 

Г) количественный 

13.ЗАГОТАВЛИВАЮТЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ  

КРАПИВЫ 

А) двудомной 

Б) жгучей 

В) глухой 

Г) обыкновенной 

14. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) листья 

Б) корни 

В) цветки 

Г) плоды 

15. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) почки 

Б) кору 

В) листья 

Г) шишки 

16. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) корни 

Б) цветки 

В) плоды 



Г) листья 

17. У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) цветки 

Б) семена 

В) корни 

Г) листья 

18. У ХВОЩА ПОЛЕВОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) листья 

В) корни 

Г) цветки 

19.ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО  

СЫРЬЕ ХВОЩА 

А) полевого 

Б) лесного 

В) лугового 

Г) болотного 

20.У ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ  

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) листья 

Б) цветки 

В) траву 

Г) семена 

21.У НАПЕРСТЯНКИ ПУРПУРНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) листья 

Б) цветки 

В) корни 

Г) траву 

22. У ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) плоды 

Б) цветки 

В) корневища и корни 

Г) листья 

23.У ШИПОВНИКА КОРИЧНОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) плоды 

Б) корни 

В) цветки 

Г) листья 

24.ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ  

«ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» ПРИМЕНЯЮТ 

А) Полынь обыкновенную 

Б) крапиву двудомную 

В) цветки бессмертника 

Г) ромашку аптечную 

25.ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ  

ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» 

А) для нормализации состояния желудочно-кишечного тракта и профилактики  

глистных инвазий 

Б) мочегонное 

В) седативное 

Г) отхаркивающее 



 

Вариант 2 

1.ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ «СЕДАТИВНОЕ» ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

РАСТЕНИЕ 

 А) мята перечная  

Б) наперстянка шерстистая 

В) ландыш майский 

Г) сушеница топяная 

2.У ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ  

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) плоды 

Б) листья 

В) кору 

Г) Цветки 

3.У ФЕНХЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ  

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) плоды 

Б) траву 

В) корни 

Г) цветки 

4.ОБЯЗАТЕЛЬНО ХРАНЯТ НА СКВОЗНЯКЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ  

РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ 

А) плоды и семена, богатые питательными веществами 

Б) содержащие эфирные масла 

В) содержащие дубильные вещества 

Г) содержащие алкалоиды 

5.ПЕРЕД СУШКОЙ НЕ МОЮТ, А ОЧИЩАЮТ ОТ ПРОБКИ 

А) корень алтея 

Б) корень ревеня 

В) корень одуванчика 

Г) корень женьшеня 

6.У ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) корневища и корни 

Б) траву 

В) корни 

Г) цветки 

7.БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ  

ГЛИКОНА И АГЛИКОНА, НАЗЫВАЮТ 

А) гликозидами 

Б) эфирными маслами 

В) полисахаридами 

Г) жирными маслами 

8.ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К  

ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ 

А) термопсис ланцетный 

Б) ландыш майский 

В) тысячелистник обыкновенный 

Г) горец птичий 

9.В ПЕРИОД БУТОНИЗАЦИИ ЗАГАТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ  

РАСТЕНИЕ 

А) траву череды трехраздельной 

Б) траву чабреца ползучего 

В) траву фиалки трехцветной 

Г) листья подорожника большого 

10.В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  



ЗВЕРОБОЯ, ПРОДЫРЯВЛЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) цветки 

В) плоды 

Г) корни 

11.В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) цветки 

В) корни 

Г) плоды 

12.В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У  

ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) траву 

Б) корни 

В) плоды 

Г) цветки 

13.В ДИКОМ ВИДЕ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОССИИ, НО  

ПОВСЕМЕСТНО КУЛЬТИВИРУЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ 

А) ноготки лекарственные 

Б) первоцвет весенний 

В) череда трехраздельная 

Г) крапива двудомная 

14.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ  

ХРАНИТСЯ 

А) по общему списку 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) отдельно, как эфиромасличное 

Г) отдельно, как плоды и семена 

15.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛИМОННИКА  

КИТАЙСКОГО ХРАНИТСЯ 

А) отдельно, как плоды и семена 

Б) по общему списку 

В) отдельно, как эфиромасличное 

Г) отдельно, как ядовитое 

16.ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЕ, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ,  

ИЗЛОМ РОВНЫЙ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ, ВКУС СИЛЬНО  

ВЯЖУЩИЙ- ЭТО КОРНЕВИЩА 

А) горца змеиного 

Б) лапчатки 

В) алтея 

Г) одуванчика 

17.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ СОЛОДКИ ГОЛОЙ  

ХРАНИТСЯ 

А) по общему списку 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) отдельно, как плоды и семена 

Г) отдельно, как эфиромасличное 

18.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛАМИНАРИИ  

ХРАНИТСЯ 

А) по общему списку 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) отдельно, как плоды и семена 

Г) отдельно, как эфиромасличное 

19.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛЬНА  

ОБЫКНОВЕННОГО ХРАНИТСЯ 



А) отдельно, как плоды и семена 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) по общему списку 

Г) отдельно, как эфиромасличное 

20.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ АИРА БОЛОТНОГО  

ХРАНИТСЯ 

А) отдельно, как эфиромасличное 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) отдельно, как плоды и семена 

Г) по общему списку 

21.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КРАПИВЫ  

ДВУДОМНОЙ ХРАНИТСЯ 

А) по общему списку 

Б) отдельно, как эфиромасличное 

В) отдельно, как сильнодействующее 

Г) отдельно, как плоды и семена 

22.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ  

ХРАНИТСЯ 

А) отдельно, как эфиромасличное 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) отдельно, как плоды и семена 

Г) по общему списку 

23.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ПАСТУШЬЕЙ  

СУМКИ ХРАНИТСЯ 

А) по общему списку 

Б) отдельно, как эфиромасличное 

В) отдельно, как сильнодействующее 

Г) отдельно, как плоды и семена 

24.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ВАЛЕРИАНЫ  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ХРАНИТСЯ 

А) отдельно, как эфиромасличное 

Б) отдельно, как сильнодействующее 

В) отдельно, как плоды и семена 

Г) по общему списку 

25.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ СОСНЫ СУШАТ 

А) в прохладных помещениях 

Б) при температуре не выше 350С 

В) при температуре 400-500 С 

Г) при температуре 600- 700 С 

 

Вариант 3 

1.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ВАХТЫ  

ТРЕХЛИСТНОЙ ХРАНИТСЯ 

А) по общему списку 

Б) отдельно, как эфиромасличное 

В) отдельно, как сильнодействующее 

Г) отдельно, как плоды и семена 

2. У ЛИПЫ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ ЯВЛЯЮТСЯ 

А) соцветие с прицветным листом 

Б) отдельные цветки 

В) цветы и плоды 

Г) соцветие с остатком цветоноса до 3 см 

3.ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ЛАНДЫША  

МАЙСКОГО МОЖЕТ БЫТЬ 

А) купена 

Б) тысячелистник обыкновенный 



В) ромашка аптечная 

Г) пупавка собачья 

4.ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЛИСТЬЕВ МАТЬ-ИМАЧЕХИ МОЖЕТ 

БЫТЬ 

А) белокопытник 

Б) чернобыльник 

В) подорожник большой 

Г) пустырник сердечный 

5.ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ПОЛЫНИ  

ГОРЬКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

А) чернобыльник 

Б) тысячелистник обыкновенный 

В) пижма обыкновенная 

Г) зверобой продырявленный 

6.ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЦВЕТКОВ  

РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

А) пупавка собачья 

Б) ноготки лекарственные 

В) арника горная 

Г) пижма обыкновенная 

7.ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРНЕВИЩ С  

КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

А) посконник 

Б) синюха голубая 

В) девясил высокий 

Г) левзея сафлоровидная 

8.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ МЯТЫ СОДЕРЖИТ 

А) Эфирное масло ментол, флавоноиды 

Б) Эфирное масло тимол, флавоноиды 

В) Эфирное масло цинеол, флавоноиды 

Г) Эфирное масло пинен, флавоноиды 

9.СЕМЕНА ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) лен посевной 

Б) чистотел большой 

В) душица обыкновенная 

Г) дуб обыкновенный 

10.ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) жостер слабительный 

Б) крушина ломкая 

В) багульник болотный 

Г) аир болотный 

11.ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) рябина обыкновенная 

Б) крушина ломкая 

В) багульник болотный 

Г) аир болотный 

12. КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) калины обыкновенной 

Б) боярышника сглаженного 

В) березы повислой 

Г) сосны обыкновенной 

13.КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

А) дуба обыкновенного 

Б) боярышника сглаженного 

В) березы повислой 

Г) сосны обыкновенной 



14.ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, СЛЕГКА ПРОДОЛЬНО-МОРЩИНИСТЫЕ, ИЗЛОМ СВЕТЛО-

ЖЕЛТЫЙ, ВОЛОКНИСТЫЙ, ВКУС СЛАДКИЙ, ПРИТОРНЫЙЭТО КОРНИ 

А) солодки 

Б) змеевика 

В) бадана 

Г) девясила 15.ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ 

А) не более 50% 

Б) не менее 80% 

В) не более 60% 

Г) не менее 60% 

16.ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРИЕМКУ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

А) государственная фармакопея Российской Федерации 14 издания 

Б) государственная фармакопея СССР XI издания 

В) фармакопейная статья 

Г) технические условия 

17.ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СЫРЬЕ ЗАТХЛОГО УСТОЙЧИВОГО  

ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА, НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ,  

ПАРТИЯ СЫРЬЯ 

А) не подлежит приемке 

Б) подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы» 

В) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую  

фабрику для приготовления галеновых препаратов 

Г) подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические  

заводы для получения индивидуальных препаратов 

18.ВРЕМЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО  

СЫРЬЯ ШИПОВНИКА 

А) в период созревания до заморозков 

Б) в период созревания после заморозков 

В) заморозки не влияют на время сбора сырья 

Г) в период плодоношения 

19.ИЗМЕНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ 

А) меди сульфат 

Б) кальция хлорид 

В) калия хлорид 

Г) натрия йодид 

20.У ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ  

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ 

А) плоды 

Б) листья 

В) кору 

Г) цветки 

21.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ НА СКВОЗНЯКЕ 

А) плоды и семена, богатые питательными веществами 

Б) содержащие эфирные масла 

В) содержащие дубильные вещества 

Г) содержащие алкалоиды 

22.НАЗВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

СОСТОЯЩИХ ИЗ ГЛИКОНА И АГЛИКОНА 

А) гликозиды 

Б) эфирные масла 

В) полисахариды 

Г) жирные масла 



23.ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, 

ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

А) термопсис ланцетный 

Б) ландыш майский 

В) тысячелистник обыкновенный 

Г) горец птичий 

 

24.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ, КОРНЕВИЩА КОТОРОГО  

ИМЕЮТ ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЙ ВИД, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ,  

РОВНЫЙ ИЗЛОМ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ ЦВЕТ И СИЛЬНО  

ВЯЖУЩИЙ ВКУС 

А) горец змеиный 

Б) лапчатка прямостоячая 

В) алтей лекарственный 

Г) одуванчик лекарственный 

25.ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПОСТУПИВШЕЕ В  

АПТЕКУ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ  

СРЕДСТВАМИ, БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ В 

А) журнале регистрации поступления товаров по группам 

Б) приемной квитанции 

В) карточке складского учета 

Г) накладной на внутреннее перемещие. 
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