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Пояснительная записка (характеристика программы) 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в фармацию» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

•Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012No273-ФЗ. 

•Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 No 1726-р). 

•СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41) 

•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от29.08.2013 N 1008). 

•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р 

Программа дополнительного образования, естественнонаучной направленности 

«Введение в фармацию» ориентирована на учащихся 10 классов. Основания для 

проектирования программы дополнительного образования является право каждого 

ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 

объёме и уровне сложности. Программа направлена на:  

•формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

•удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном развитии 

•развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные способности к 

фармацевтическим наукам 

Актуальность: данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

•созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

•удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

•формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

•обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся.  

Новизна данной программы заключается в модульном подходе, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, специфики использования педагогических 

технологий (проектной, исследовательской) в создании восприятия и осознания 

профессионального самоопределения.  

Отличительной особенностью данной программы является наличие модулей, в 

которых раскрываются особенности основных предметов, формирующих знания в 

области фармации.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что через 

теоретические знания, экспериментальные практические работы, а также через научно-

исследовательские проекты раскрывается профессия провизора и ее роль в жизни 

человека.  
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Цель - формирование всесторонне развитой личности, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, профессионального самоопределения личности в 

области фармацевтической деятельности.  

Задачи:  

• познакомить учащихся с историей развития фармации; 

• сформировать представление о фармации, об основных предметах входящих в 

фармацевтическую науку; 

• научить работать с литературой, лабораторным оборудование; 

• показать возможность использования знаний в профессиональной деятельности; 

• освоение учениками способов техники микроскопии, химического, 

фармацевтического анализа; 

• сформировать опыт работы в коллективе; 

• организовать условия для дальнейшего профессионального самоопределения; 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с современными 

нормативными правовыми актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными стандартами 

нового поколения. 

Программа ориентирована на учащихся 10 классов; 

- формы: групповые, индивидуальные коллективные, режим занятий: 12 недель, 6 

часов в неделю; продолжительность 72 часа в течение 3 месяцев. 

- срок реализации программы 3 месяца. Группа 10 человек.  

Планируемые результаты  

Образовательные результаты: подготовка в области основ гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественнонаучных и медико-

биологических знаний, включая биомедицинские и экологические знания. 

Предметные результаты: 

При изучении методов фармацевтической практики, в качестве 

предметных результатов выступают: 

• освоение учениками моделей, используемых при описании биологических, 

химических явлений; 

• освоение учениками понятий: «Государственная фармакопея», «Стандарт 

качества лекарственного средства», «Лекарственные средства», «Прекурсоры», 

«Лекарственная форма», «Валидация», «Рецепт» «Лекарственное сырье»  

«Биотехнологическое производство»  

• формирование у учеников способности пользоваться Государственной 

фармакопией 

• формирование у учеников способностей работы на лабораторном оборудование  

(микроскоп, термобаня, термостат, холодильник, вытяжной шкаф, рн-метр, весы 

аналитические, фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, дистиллятор, поляриметр, 

рефрактометр, муфельная печь). 

Компетентностные результаты: 

Данная программа должна сформировать у учеников. 

• аналитические способности (способность применять принципы природных 

явлений в практике здравоохранения); 

• исследовательские способности (способности ставить гипотезу, оформлять объект 

и предмет исследования, формировать результаты исследовательских работ); 

Формы оценивания 

В рамках программы используется 

•  тестирование (тесты решаются после прохождения каждого модуля); 
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•защита работы (после выполнения научно-исследовательской работы, представить 

результаты в формате презентаций и кратко рассказать о работе) 

Образовательные форматы 

• лабораторная работа/эксперимент 

• исследовательская работа 

• проблемная дискуссия 

• проблемная лекция 

Для выполнения исследовательских проектов учащиеся делятся на группы по два – 

три человека. 

Техническая платформа 

Компьютер, принтер, сканнер, мультимедийная установка. Аудитории, 

оснащенные лабораторными столами. Используется лабораторное оборудование: 

Термобаня,  термостат, холодильник,  вытяжной шкаф,  рн-метр, весы аналитические,  

фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, дистиллятор, поляриметр,  рефрактометр,  

муфельная печь, микроскопы и лупы, предметные, покровные стекла, скальпели, лезвия, 

пинцеты, препаровальные иглы, химическая посуда (эмалированные лотки, чашки Петри, 

колбы, пробирки, склянки для реактивов, мерные цилиндры, фильтровальная бумага и 

пр.), химические реактивы для проведения качественных реакций на основные группы 

биологически активных веществ 
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Содержание программы 

Учебный (тематический) план 

 
Уровень 

сложнос

ти 

Нормативн

ый срок 

реализации 

программы 

 модули /темы  Количество 

академических часов 

 Формы 

промежуточн

ой (итоговой) 

аттестации всего  теория  практика  

Профиль

ный 

  

  

  

3 месяца  

  

  

  

Модуль 1: «История 

фармации» 

18 8 10 Тестирование 

Модуль 2: 

«Фармацевтическая 

химия» 

14 6 8 Тестирование 

Модуль 3: 

«Фармакогнозия» 

18 4 14 Тестирование 

Модуль 4: 

«Фармацевтическая 

технология» 

12 6 6 Тестирование 

  
Модуль 5: 

«Биотехнология» 

10 4 6 Научно-

исследователь

ская работа 

 

Содержание по тематическим модулям 
 

Модуль 1: «ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ» 

 

Образовательная задача модуля: формирование общей и профессиональной 

культуры учащихся через знакомство с основными вехами развития медицины и 

лекарствоведения. 

Учебные задачи модуля: 

1. Познакомить учащихся с основными тенденциями, этапами, достижениями в 

развитии мировой и отечественной медицины и фармации. 

2. Сформировать комплексное восприятие процесса исторического развития 

медицины и фармации в целом, понимание связи развития медицины и фармации с 

историческими этапами мировой цивилизации. 

3. Сформировать у учащихся научное представление о взаимосвязи 

естественных и гуманитарных наук. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

Педагог - руководитель Министерства Истории Фармации 

Учащиеся – члены Национального комитета российских историков 

Две тематические группы 

1 группа – Историки фармации в Древнем мире 

2 группа – Историки фармации России 
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Программа модуля 

 

Образовательная 

форма 

Игровая форма Тема Кол-во 

часов 

1-й Этап: «История фармации в античном мире и средние века» 

Установочное 

сообщение 

 

Доклад руководителя  

Министерства 

Истории Фармации 

Введение в историю фармации. 1 

Формирование 

тематических групп 

 

Создание 

Национального 

комитета российских 

историков 

Лекарствоведение в Древнем 

мире 

 

1 

Работа тематических 

групп 

 

Рабочие совещания 

членов комитета 

российских историков 

Врачевание и лекарствоведение 

в Древней Индии, Египте.  

 

1 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Врачевание и лекарствоведение 

в Мессопотамии, Шумере и 

Вавилоно-ассирийском 

государстве, древнем Китае. 

1 

Общая дискуссия. 

Выступления групп 

 

Теоретический 

семинар 

Национального 

комитета российских 

историков 

Лекарствоведение в Древней 

Греции и Древнем Риме. 

1 

Подведение итогов 

работы  

Выработка повестки 

дня. Распределение 

полномочий 

Решение тестов по теме 

История фармации в античном 

мире и средние века 

1 

2-й Этап: «История фармации в России» 

 

Установочное 

сообщение 

 

Доклад руководителя  

Министерства 

Истории Фармации 

Возникновение 

лекарствоведения на Руси 

 

1 

Работа тематических 

групп 

 

Рабочие совещания 

членов комитета 

российских историков 

Медицина и фармация 

Киевской Руси и Московского 

государства (IX-XYII вв.) 

1 

Развитие русской медицины и 

фармации в XYШ веке 

2 

Развитие русской медицины и 

фармации в Х1Х веке 

2 

История развития в России 

медицины и фармации во 

второй половине XIX в. 

2 

Российская медицина в конце 

Х1Х – начале ХХ вв. 

2 

Общая дискуссия. 

Выступления групп 

Теоретический 

семинар 

Национального 

комитета российских 

историков 

История становления 

советского здравоохранения 

1 

Подведение итогов 

работы  

Меморандум Решение тестов по теме 

История фармации в России 

1 
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Информационно-методические материалы 

 

Лекция 1. Введение в историю фармации 

История фармации – это, наука о развитии лекарственной помощи и 

фармацевтических знаниях на различных этапах развития общественной жизни и 

культуры. 

Историю фармации можно условно разделить на две составляющие: всеобщую и 

частную историю. 

1. Всеобщая история фармации - совокупность знаний по лекарствоведению, 

которые накоплены всей историей человечества, всеми народами мира. 

2. Частная история фармации - история развития отдельных дисциплин, таких как 

фармакогнозия, технология лекарств, фармацевтическая химия, фармакология и др. 

История фармации тесно связана с историей медицины, с развитием 

естествознания, философии, химии. Для изучения прошлого фармации используют 

данные различных наук: антропологии, археологии, лингвистики, фольклористики, 

палеонтологии, этнографии и др. 

Источниками изучения истории фармации являются: 

 письменные: рукописи, труды фармацевтов и химиков, врачей, историков, 

философов, архивные материалы; 

вещественные (археологические памятники, монеты, гербы, марки); 

этнографические (обычаи, обряды); 

кино-, фото-, аудио - документы.  

При изучении истории фармации возникает необходимость выделения этапов ее 

развития: 

1. Первобытное общество (2 млн.лет назад) 

2. Древний мир (4 тыс.лет назад) 

3. Средние века (476-1640гг) 

4. Новое время (1640-1918гг) 

5. Новейшее время (с 1918г) 

Такая периодизация касается в основном всеобщей истории фармации.  

Термин "фармация", как и сама фармация, имеет свою длительную историю. Под 

изображением обожествленного врача Древнего Египта Тота значилась надпись 

"фармаки" или "фармаци", что означает дарующий исцеление, безопасность. Бог мудрости 

Тот изображался в виде человека с головой птицы ибиса или воплощался в образе павиана 

(оба - символы мудрости в Древнем Египте). Согласно легенде, Тот разделил 

человечество по языкам и изобрел письменность, математику и астрономию, религиозные 

обряды, музыку, врачевание приходными средствами. Ему приписывалось составление 

самых древних медицинских трактатов. 

Древние греки заимствовали медицинские познания у египтян. Именно впервые 

встречается термин «фармакон» (лекарство, яд). Позже появились хорошо известные 

сейчас слова: фармацевт, фармакопея, фармакология и др. Таким образом, все термины, 

связанные с изготовлением лекарства, имеют в основе корень «фарма». 

Сегодня "фармация" – это, комплекс наук и практических знаний, включающий 

вопросы изыскания, добывания, обработки, изготовления, стандартизации, исследования, 

хранения, реализации лекарственных и лечебно-профилактических средств.  

В комплексе с фармакологией фармация составляет науку о лекарствах - 

лекарствоведение. Фармация, являясь составной частью здравоохранения, всегда занимала 

особое место в интеллектуальной и производственной жизни общества. 

2. Медицина в первобытном обществе 

Древнейшей стадией существования человечества является первобытнообщинный 

строй, начало которого отделено от нашего времени примерно на сто тысяч лет. 
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Начало фармации, т. е. начало добывания лекарственных веществ, также 

зарождается на заре человеческой культуры. Борьба с болезнью есть часть общей борьбы 

человека за существование. 

Причиной болезней в первобытную эпоху служили естественные явления: 

землетрясения с их вредными испарениями, наводнения, оставляющие после себя 

обширные гниющие болота, нападение диких зверей, нарушение нормального питания и 

т. д. 

Страдания людей побудили в человеке инстинкт самосохранения. У первобытного 

человека не существовало медицины в полном смысле этого слова, средство против 

болезней было дано ему в его внутренней врожденной силе сопротивления. Постепенно 

люди стали обращаться за помощью к окружающей природе. Отыскивая среди 

окружающей природы что-либо, пригодное в пищу, они могли заметить ядовитое или 

лечебное действие многих растений. Путем отбора полезного от вредного, целебного от 

ядовитого люди первобытной эпохи открыли значительное количество лекарственных 

средств, главным образом растительного происхождения. Одними из первых растений 

были признаны болеутоляющие, прежде всего пасленовые; очень рано были выделены 

также растения, оказывающие раздражающее действие на пищеварительный тракт. В то 

же время стали известны возбуждающие свойства кустарника «кока», наркотические 

свойства мака, табака, гашиша. 

С развитием охоты появляются лекарственные средства животного 

происхождения: жир, кровь, костный мозг; в дальнейшем с лечебной целью стали 

применяться отдельные органы, например печень. Вместе с этим развивается оказание 

примитивной помощи при травмах. 

В связи с переходом человека от охотничьего хозяйства к скотоводству было 

открыто много новых целебных растений. Было замечено, что при поедании некоторых 

трав животные возбуждаются, иногда появляется рвота и прочие необычные явления. Эти 

наблюдения позволили выявить рвотные и слабительные свойства растений и применить 

их затем для лечебных целей. Таким образом, использование целебных свойств растений 

было результатом обобщения наблюдений человечества. 

Вслед за лекарственными веществами растительного и животного происхождения 

появляются также вещества минерального происхождения, в первую очередь в виде 

минеральных вод. 

В период матриархата знания по лекарствоведению концентрировались у женщин-

хранительниц домашнего очага.  

С течением времени, при зарождении патриархата, роль хранительницы 

практических знаний по лекарствоведению переходит к старейшинам семьи, племени, 

рода. 

В соответствии с материальным уровнем жизни и общественными отношениями в 

первобытном обществе находится и развитие элементарной медицинской деятельности и 

вместе с этим развитие представлений о болезнях и здоровье.  

Накопление повседневного опыта у людей привело к возникновению и развитию 

эмпирических приемов медицинской помощи и лечебных средств. 

Эмпиризм (от греческого Empeiria— опыт) — направление в философии, рас-

сматривающее чувственный опыт человека как единственный источник познания. 

2.1. Представления первобытных людей о причинах болезней и врачевании. 

Зарождение лекарствоведения. 

Значительную роль в применении древнейших лечебных средств, приемов лечения 

оказали религия и фантастические представления людей первобытного общества о мире. 

2.1.1. Фетишизм 

Самая ранняя форма фантастических представлений — фетишизм — 

олицетворение и возвеличивание предметов и явлений природы, однако еще без 

представления о стоящем за ними сверхъестественном личном существе. 
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Сам термин "фетишизм" появился в XVI веке от португальского слова "фетиши"- 

деланный. Португальские мореплаватели этим словом называли предметы, сделанные из 

камня или дерева и имеющие священное или магическое значение для туземцев Западной 

Африки. Конкретно фетишистские верования проявляются в почитании камней, деревьев 

и т.д. Почитались предметы неорганической природы естественного вида или 

искусственно изготовленные. В этот комплекс входит и почитание огня. Фетишизм 

сохранился у современных народов - почитание черного камня в Мекке (ислам), креста и 

мощей в христианстве. 

2.1.2. Анимизм 

В дальнейшем сверхъестественные свойства стали мыслиться отдельно от 

предметов природы как особые «духовные» существа. Возник анимизм — одухотворение 

всей природы. 

Анимизм (от лат. anima, animus — душа, дух) - одухотворение всей природы. 

"Анимае"- душа, дух; вера в духов и в духовное начало всей природы, отделение 

сверхъестественных свойств от предметов природы. Анимизм представляет собой веру в 

существование фантастических, сверхъестественных существ-духов, управляющих всеми 

предметами и явлениями природы. Присутствие этих существ обнаруживается в 

разнообразных явлениях: смерти, сне, сновидениях: болезни - особенно непонятные 

явления, которые человек пытался объяснить себе. 

2.1.3. Тотемизм 

Наряду с анимизмом у некоторых первобытных племен возникает вера человека в 

родственную связь между его родом и родом какого-либо животного или растения – это 

вера получила название тотемизм. 

Тотемизм - вера человека в сверхъестественную родственную связь между его 

родом и родом какого-либо животного или растения. Существует зооморфный тотемизм - 

отождествление рода человека с родом животного. В Северной Африке культовым живот-

ным являлся буйвол, в Сибири - медведь, у славянских племен - кабан. В дальнейшем 

зооморфный тотемизм перешел в антропоморфный (поклонение людям - богам). 

2.1.4. Магия 

С накоплением опыта организации жизни, лечения у человека возрастала и 

уверенность в свои силы и возможности. Человек сверхъестественные способности 

стал приписывать себе – так появилась магия.  

Магия - от греч. Mageia (колдовство, волшебство), обряды, cвязанные с верой в 

сверхъестественные способности человека воздействовать на людей и явления природы. 

Однако, в меру своих знаний, они широко использовали первобытные приборы. 

Сбором лечебных трав, утоляющих боль, они внедрили в жизнь такие средства, которые 

используются и по настоящее время. 

Приемы врачевания у первобытных народов находятся в полном согласии с их 

представлением о сущности болезней. Развивается система «лечения» больных путем 

борьбы с многочисленными духами, бесами и т. п., деятельность которых связывается с 

теми или иными болезнями.  

Распространяется вера в колдовство, порчу, заговоры, заклинания и т. д. Заговоры 

и заклинания имели назначение изгнать злого духа, проникшего в тело человека и 

вызвавшего болезнь, или охранить человека от возможности проникновения в него духа. 

Против разных болезней существовали разные формы заговоров и заклинаний. Заговоры 

были широко распространены в быту и применялись либо самими больными и их близ-

кими, либо произносились только «посвященными» лицами: колдунами, знахарями и т. д. 
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Лекция 2. Лекарствоведение в Древнем мире 

План: 

1. Характеристика эпохи. 

2. Врачевание и лекарствоведение в Древней Индии. 

3. Врачевание и лекарствоведение в Древнем Египте. 

4. Врачевание и лекарствоведение в Мессопотамии, Шумере и Вавилоно-

ассирийском государстве. 

5. Врачевание и лекарствоведение в Древнем Китае. 

 

1. Характеристика эпохи. 

2. Врачевание и лекарствоведение в Древней Индии. 

Индия – одно из древнейших очагов цивилизации. Древние книги, написанные за 

1500 лет до н.э. свидетельствуют о том, что уже в те времена в Индии были известны 

такие болезни, как проказа, чесотка, а здоровье считалось нормальным сочетанием трех 

начал: воздуха, слизи и желчи. 

Источниками изучения древнеиндийской медицины являются данные 

археологических исследований и памятники письменности, среди которых ведущее место 

занимают веды, особенно «Аюрведа» («Знание жизни»). Являясь сборниками гимнов, 

молитв, веды имеют значение и как свод конкретных знаний о природе. В ней приводятся 

описания 760 лекарственных растений, способы применения с врачебной целью молока, 

сала, мозга, желчи. Лекарства были разделены по действию, описаны врачебные формы, 

способы изготовления лекарств от всех заболеваний, для продолжения жизни, способы 

использования: втирание, вдыхание, обливание. Известно три редакции «Книги жизни», 

наиболее известным считается издание под руководством известного врача Сушрути. 

Из эпических произведений большой интерес представляет поэма «Махабхарата» - 

энциклопедия народных преданий, окончательно сложившаяся незадолго до буддийского 

периода. В «Панчатантре» - древнем сборнике рассказов и басен упоминаются 

лекарственные средства, болезни, говорится о врачах, различных способах лечения.  

Господство культовых представлений о греховности убоя животных, вскрытия 

человеческих трупов неблагоприятно сказывалось на приобретении знаний о строении 

человеческого тела. В дальнейшем анатомирование трупов не преследовалось, но способ 

его был крайне несовершенным. Тем не менее, в «Аюрведе» описаны многие 

анатомические образования: органы, системы с перечислением отдельных костей, связок, 

сосудов, различается головной и спинной мозг. Центром жизни считается пупок, от 

которого берут начало сосуды, несущие кровь, воду и слизь. В ведах болезнь объяснялась 

неравномерным соединением пяти соков человеческого тела (в соответствии с пятью 

стихиями мира – земля, вода, огонь, воздух, эфир). Среди причин, порождающих болезни, 

важное значение придавалось погрешностям в пище, пристрастию к вину, физическому 

перенапряжению, голоду, перенесенным заболеваниям. Утверждалось, что на состояние 

здоровья влияют изменения климата, возраст, настроение больного. Наиболее уязвимы 

люди преклонного возраста; они заболевают даже легче грудных детей. 

В ведах описаны симптомы малярии, сибирской язвы. Заболевание, 

распространенное в долинах больших рек и уносившее в могилу несметное число людей в 

жаркое время года, - холера, считалось одним из самых страшных. Частые укусы 

ядовитых змей нередко со смертельными последствиями рассматривались как 

неотвратимый бич судьбы. При этом были известны и противоядия против укусов змей. В 

Древней Индии умели различать некоторые виды паразитических червей. Описаны 

кожные, мочеполовые болезни. Индийские народные врачи учили, что почти все кожные 

болезни, особенно хронические, свидетельствуют о патологических процессах во 

внутренних органах. 

Терапия была основана на учении о соках организма. Для приведения их в 

первоначальную гармонию обращались к средствам очистительным, раздражающим, 



12 
 

рвотным, чихательным. Этой же цели служили кровопускание, прижигание, техника 

которых была очень высокой, популярно было грязелечение. 

Индийская медицина исходила из положения, что гигиенические предписания не 

уступают по силе воздействия лечебным средствам. Больным рекомендовалась 

умеренность во всем, правильное применение медикаментов. Пища должна 

соответствовать вкусам больного и привычкам. Позволительно иногда назначать ему и 

крепкие напитки, надо чаще совершать прогулки. Чтение находящемуся в постели 

больному легких увлекательных рассказов, слушание им приятного пения птиц, 

пребывание в обществе поющих юношей и красивых молодых женщин – все это 

способствует «укорочению нити физических страданий и скорейшему излечению». 

В системе медицинских знаний важное значение придавалось диагностике. При 

исследовании больного принимались во внимание его возраст, место жительства, 

физическое сложение, выяснялось все, что имело отношение к привычкам, характеру 

занятиям больного. Осмотр тела производился при солнечном свете. Частота дыхания, 

сердцебиение подсчитывались как в спокойном состоянии, так и в работе. Каждый врач 

должен был уметь искусно пальпировать брюшную полость, определять размеры 

селезенки, печени с помощью линейки. Органолептическое изучение мочи, исследование 

пульса были обязательными компонентами в комплексе диагностических приемов. 

Лечебную помощь оказывали преимущественно на дому. Некоторые врачи имели 

собственные амбулатории, и даже стационары с запасами лекарственных средств. 

Древнеиндийские врачи умели производить лапаротомию, трепанацию черепа, ампутации 

конечностей, мочепузырное камнедробление, очищать и сушить раны. Был известен 

метод остановки кровотечения наложением лигатур. 

Применялось большое число лекарственных средств. Растительных лекарственных 

средств в Индии, по источникам того времени, насчитывалось свыше 1000. Часть из них 

до сих пор не изучена. Из средств животного происхождения широко употреблялись 

молоко, жир, масло, кровь, тестикулы, желчь животных, птиц, рыб. Использовались 

соединения меди, железа, мышьяк, сурьма - ими прижигали язвы, лечили глазные, кожные 

болезни, назначали при внутренних страданиях. Большой славой пользовались ртуть и ее 

соли. Ртуть являлась как бы панацеей, ею лечили сифилис, парами ее убивали насекомых. 

Она была известна в виде солей красной, желтой, белой. Железо и мышьяк применяли при 

кровопотерях. В состав мазей часто входил цинк, свинец, сера, сурьма. Золото считалось 

самым сильным укрепляющим средством. Оно раскатывалось на тонкие листочки, 

накаливалось и 6-7 раз гасилось в молоке, масле и других жидкостях, которые тоже 

служили лекарствами. 

В 111 веке в Индии был издан приказ о введении культуры лекарственных 

растений. Лекарственные средства Индии отличались исключительным разнообразием и 

богатством. Индийская фармакопея насчитывала до 800 растительных лекарственных 

средств. Значительная часть из них и до настоящего времени используется в научной 

медицине Индии. В эмпирической медицине Древней Индии находили применение злаки, 

древесина, кора, коренья, цветы, плоды, ягоды. Употреблялось вино, уксус. 

Среди выдающихся представителей медицины ведическая литература называет 

врача Дванхантари: под его эгидой объединялись все терапевты, хирурги, а также 

астрологи, причислявшиеся в Древней Индии к врачебному сословию. Реально 

существовавшим следует считать Дживака – придворного врача магадхского правителя в 

столице Магадхи. 

Развитие индийской культуры, накопление знаний в области ботаники и химии 

способствовало развитию практической медицины. 

 

3. Врачевание и лекарствоведение в Древнем Египте. 

Источниками знаний о состоянии медицины в Древнем Египте являются дошедшие 

до нашего времени 9 папирусов с медицинскими текстами, многочисленные 
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иероглифические надписи на саркофагах, пирамидах, колоннах храмов, различные 

памятники материальной культуры. Некоторые сведения медико-гигиенического 

характера, а также косвенные свидетельства об уровне развития медицины и состояния 

медпомощи в Древнем Египте имеются в памятниках письменности религиозного 

содержания, государственных и дипломатических документах, литературных 

произведениях. 

Особого внимания заслуживает папирус Эберса (длина 20 м 35 см, ширина 30 см), 

вывезенный из Египта и находящийся в Лейпцигском университете. Папирус состоит из 

110 страниц (число 110 значило для египтян крайнюю границу человеческого долголетия) 

по 22 строки каждая и имеет надпись: «Книга приготовления лекарств для всех частей 

тела». Составлен папирус Эберса в 17-16? столетии до нашей эры. Папирус включает 

«Книгу глаз», которая описывает 20 глазных болезней, «Трактат о сердце и его сосудах». 

В этом лечебнике египтян приведено около 800 рецептов, большая часть которых - на 

средства, вызывающие рвоту, опорожнение кишечника, мочеотделение, потение, отрыжку 

и отход газов. Все лекарства классифицированы по фармакологическим действиям. 

Древние египтяне знали многие заболевания и патологические заболевания. В 

папирусе Эберса, посвященном главным образом вопросам частной патологии, описано 

250 заболеваний различных органов и частей тела и 877 способов их лечения. В 

частности, есть подробное описание симптоматики заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания, кровотечений, словной болезни, изнурительных лихорадок и др. 

Описание болезней свидетельствуют о хорошо развитой наблюдательности и умении 

пользоваться различными диагностическими приемами: осмотров для выявления 

изменений формы и окраски наружных частей тела, кожных покровов, волос, ногтей; 

ощупыванием для установления отклонений положения, формы, напряжения и 

температуры органов брюшной и грудной полости, конечностей и др. Древнеегипетские 

врачи знали стадию кризиса при острых заболеваниях, считали критическим 10-й день от 

начала болезни. 

Кроме того, оценка достижений древних египтян в области медицины дана в 

произведениях античных авторов. Источники древности считали египтян исключительно 

здоровым народом и отмечали, что благодаря умению сохранить здоровье, каждый 

египтянин выглядел в глазах иноземцев как врач. Судя по имеющимся источникам, 

высокая оценка достижений древнеегипетской медицины имеет достаточные основания: 

египтяне обладали обширными для своего времени познания по хирургическим, 

внутренним и кожным болезням, в акушерстве, стоматологии и других областях 

медицины, включая рациональные приемы диагностики, консервативного и 

хирургического лечения. Вместе с тем в текстах медицинских папирусов встречается 

большое количество магических формул, заклинаний и обрядов, выполнение которых 

должно было сопровождать каждое рациональное действие врача и больного, обеспечивая 

успех в диагностике и лечении. Причем исследователи древнеегипетских медицинских 

папирусов отмечают, что более ранние тексты менее отягощены религиозной мистикой и 

магическими формулами. 

Согласно воззрениям древних египтян, ведущее место в жизнедеятельности 

организма занимала кровь и пневма. Под пневмой понималось находящееся в воздухе 

невидимое и невесомое вещество, которое при вдохе поступало в легкие, затем в сердце и 

далее, вместе с кровью, расходилось по всему телу. Болезнь означала изменение свойств 

или соотношений крови и пневмы. Таким образом, в древнеегипетской медицине две 

важнейшие общепатологические концепции – гуморальная и пневматическая, которые в 

различных формах сохранились в медицине на протяжении более 3 тыс. 

По некоторым магическим заклинаниям, сопровождавшим лечебные процедуры, 

можно сделать вывод, что определенная роль в возникновении болезни приписывалась 

духам. 
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Египтяне полагали так же, что многие вредные для организма вещества, 

изменяющие свойства крови и пневмы, содержатся в пищевых продуктах. Обе 

приведенные причины служили обоснованием для проведения «очистительных» процедур 

с целью предупреждения и лечения болезней. Так, древнеегипетские врачи рекомендовали 

каждые день принимать рвотные средства и промывать кишечник, при многих 

заболеваниях назначались клизмы, рвотные, слабительные, мочегонные и потогонные 

средства для удаления «испорченной крови» применялись кровеиспускания. 

Благоприятной считалась и отрыжка, удаляющая «испорченный воздух». Однако 

приверженность древнеегипетских врачей к «очистительным» процедурам имела 

определенные пределы. Геродот указывает на существование строгих правил, согласно 

которым египетским врачам, в частности, запрещалось назначать рвотные и слабительные 

средства больным острыми заболеваниями ранее 3-го дня болезни. 

Обычай бальзамировать трупы способствовал накоплению анатомических знаний, 

поскольку бальзамирование было сопряжено с извлечением внутренних органов и 

головного мозга. Однако многовековая практика бальзамирования не привела древних 

египтян к созданию сколько-нибудь стройной системы анатомических представлений. 

Судя по текстам медицинских папирусов, древнеегипетским врачам были известны лишь 

отдельные внутренние органы, в т.ч. сердце, головной мозг, печень, а также сосуды.  

Основным органом считалось сердце, ему приписывались функции мышления и 

чувств. В папирусе Эберса: «Сердце разговаривает, если положите пальцы на голову, на 

обе руки, на ноги – везде встречаем сердце, поскольку его сосуды проходят через все 

члены».  

По-видимому, египтяне имели представление о движении крови в связи с 

деятельностью сердца. Они считали, что от сердца отходят 22 сосуда, которые 

направляются ко всем частям тела. 

Другие народы Древнего Народа уже по 2-1 тыс. до н.э. считали мышление 

функцией головного мозга: не исключено, что именно у древних египтян заимствовано 

сохранившееся до сих пор в быту представление о связи сердца с чувствами любви и 

ненависти, с характерологическими особенностями человека.  

У древних египтян за 3–4 тысячелетия до нашей эры право приготовления лекарств 

имели только люди, принадлежавшие к высшей касте священнослужителей, и все 

лечебное дело по их верованию находилось под покровительством бога «Тота», которого 

в смысле «избавитель», «защитник», «исцелитель» называли «фармаки». Отсюда 

произошли и дошли до наших дней слова с корнем «фарма».  

Египтяне создали школы для подготовки врачей. Одним из известных ученых 

Древнего Египта был Имготеп – врач-специалист, который открыл при храме в г. Мемфис 

первую медицинскую школу. Он также является автором папируса, в котором описаны 

разные операции, содержится разбор 48 случаев травм, которые делятся на те, которые 

подлежат лечению, сомнительные и безнадежные, указано на значение спинного и 

головного мозга для организма человека. 

Приготовление лекарств у египтян находилось на сравнительно высоком уровне. 

Особенно хорошо приготовляли египтяне противогнилостные, накожные и косметические 

средства. Для изготовления лекарств использовали соответствующие приемы: 

измельчение, процеживание, отжим и прочие. 

В связи с большим количеством средств, применяемых в Древнем Египте против 

кожных болезней, историки медицины считают Древний Египет родиной дерматологии. 

Египтяне умели изготавливать пилюли, настои, отвары, выжимать соки из растений, 

делать мази, пластыри, курительные средства, примочки, припарки и многие другие 

лекарства, которые приготавливаются и в настоящее время. 

До нас дошли так же сведения о применении опия, касторового масла, 

подорожника, можжевеловых ягод, пивных дрожжей, мирта, вина и т. д. 
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Древний Египет считают родиной косметики. Дошедшие до нашего времени 

прописи свидетельствуют, что древнеегипетские косметические средства обладали 

высокой стойкостью, не раздражали кожу, а в ряде случаев оказывали 

противовоспалительное и фотозащитное действия. 

Высокого развития достигла хирургия. Древнеегипетские врачи применяли для 

лечения переломов нечто подобное современным шинам, лонгетам и даже гипсовым 

повязкам. Известно, что в Древнем Египте производили ампутацию конечностей, 

трепанацию черепа, снятие катаракты, операции на позвоночнике, органе слуха и др. 

Изготавливались близкие по форме к современным металлические хирургические 

предметы. При операциях употреблялись обезболивающие средства. Не исключено, что 

врачи Древнего Египта осознавали какой-то мере опасность инфицирования ран и 

пытались бороться с воспалительными явлениями, прикладывая к ране листья ивы, 

предупреждать воспалительный процесс рекомендовали прижиганием. 

  

4. Врачевание и лекарствоведение в Месопотамии, Шумере и Вавилоно-

ассирийском государстве. 

Страна, которая размещена по течению рек Тигра и Ефрата, от Армянских гор на 

севере к Персидскому заливу на юге, получила у греков название Мессопотамии 

(Двухречие). Сейчас здесь государство Ирак. 

В конце III и в начале II тыс. до н.э. начинается образование Вавилонского 

государства в средней части Двухречия, в I тыс. до н.э. – в северо-восточной части 

образуется Ассирия. Из этих государств в хозяйственном и культурном развитии, в 

частности, в медицине, главное место принадлежит Вавилону. 

Одним из источников изучения состояния медицинского дела в Вавилоне является 

свод законов царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э). Правление Хаммурапи было периодом 

расцвета Древневавилонского царства.  Свод законов Хаммурапи представляет собой 

собрание статей судебника, которые вырезаны клинописью на большом базальтовом 

столбе. В Своде законов Хаммурапи встречаются указания на специальные глазные и 

зубные операции. Часто в кодексе встречаются указания на наказание в форме нанесения 

повреждений: отрезать язык, вырвать глаз, сломать кость и т.п. 

В Месопотамии при раскопках Ниппура были обнаружены клинописные тексты, 

представляющие собой своеобразный справочник, содержащий перечень лекарственных 

средств, а также сведения о способах их приготовления и применения. Это самая древняя 

- «фармакопея» написанная на шумерском языке не позднее второй половины 3 тыс. до 

н.э. Известны также попытки группировать заболевания; месопотамские «номенклатуры 

заболеваний» строились на основе общности клинических проявлений или вызывающих 

болезни причин. В особую группу выделялись тифоидные болезни, или болезни от ветров, 

и болезни нервно–душевные. Большую группу составляли болезни половой сферы. 

Упоминаются болезни от укусов ядовитых змей, заболевания, похожие на трахому, 

трофические язвы, слоновость, разные формы проказы. 

Большое значение в жизнедеятельности организма придавалось астральным 

влияниям, а также циркулирующим внутри организма жидкостям, соотношение которых, 

по представлениям месопотамских врачей, во многом определяло состояние здоровья и 

болезни. Ведущая роль отводилась крови, олицетворявшей у вавилонян и ассирийцев 

«жизненную сущность» и подразделявшейся на «кровь дня» и «кровь ночи». Процессы, 

происходящие в организме, сравнивали с событиями в окружающей природе: наполнение 

тела кровью – с увлажнением земли реками, теплота организма – с воздействием солнца 

на прорастание хлебов, дыхание – с ветрами. Существо болезни, ее причина и особенно 

прогноз лечения определялись не столько в связи с установлением диагноза, сколько на 

основе астрологических данных и гаданий на внутренностях жертвенных животных. 

Кроме влияния звездной эманации, причиной болезни могло стать вселение демонов, 

которые подстерегали человека на каждом шагу. 
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Терапия представляла собой смесь магических и мистических действий с 

рациональными приемами. Причем, «магическому» началу месопотамские врачи 

придавали большее значение, чем врачи Древнего Египта. Так, если в древнеегипетской 

медицине магические формулы и заклинания не имели самостоятельного значения, а 

лишь сопровождали приготовление лекарства, хирургическую операцию или лечащую 

процедуру, то в месопотамской медицине магические приемы приобрели самостоятельное 

значение. Большую роль в назначении лечения играло положение светил и сопоставление 

его с данными специального астрологического календаря: определялись счастливые и 

несчастливые дни начала лечения, операции, родов. 

Греческий историк Геродот описывает своеобразный вавилонский обычай: 

больные выводились на людные площади и все, кто проходил мимо, должны были дать им 

советы по собственному опыту. 

Шумерская и вавилоно-ассирийская медицина располагали большим арсеналом 

лекарственных средств: широко применялись различные лекарственные растения, масла, 

нефть. С северных нагорий страны поступали серебро, применяемое при болезнях 

половой сферы, свинец, употреблявшийся в глазной практике. Осуществлялся ввоз 

лекарственного сырья из Египта, Ирана, Индии. Лекарства применялись в виде растворов, 

отваров, микстур, мазей, паст. Назначались втирания, компрессы, лекарственные ванны, 

клизмы, кровососные банки, кровопускания, массаж. Наиболее распространенными 

средствами были вода и масла. 

Диагностика носила рациональный характер. Особое значение придавалось 

состоянию рта, носа, губ, длине и расположению волос на голове, виду ног, ладоней, 

особенностям движений или положению тела в покое, крикам, судорожным состояниям, 

различным проявлениям половой жизни. Визуально исследовались кровь, моча, молоко 

кормящих женщин. 

В памятниках письменности сохранилась обширная анатомическая номенклатура. 

На глиняные таблички наносились рисунки кишок, сердца. На рисунках печени показаны 

отростки, линии, доли, желчный пузырь, протоки с указанием их длины. 

 

5. Врачевание и лекарствоведение в Древнем Китае. 

Источники изучения медицины Китая разнообразны; они представлены 

предметами материальной культуры, добытыми археологами, и памятниками 

письменности. Как свидетельствуют исторические документы, примерно за три тысячи 

лет до н.э. в Китае была выпущена первая книга о лекарствах. Собственно научная 

медицина и фармация возникли в Китае примерно за 1000 лет до н.э. Уже тогда в Китае 

были известны много лекарств растительного, минерального и животного происхождения. 

Китайское лекарствоведение – одно из древнейших в мире. Сохранившееся до 

нашего времени книги свидетельствуют, что ученые-медики Древнего Китая начали 

описывать отдельные лекарственные растения и их лечебное применение за 2-3 века до 

н.э. В медицинских книгах, написанных в первые века нашей эры, описаны многие 

лекарственные препараты. Знаменитый китайский врач Джан Цун-джан, живший на 

рубеже 2-3 веков, в своем сочинение «Рассуждения о тифозной горячке» дает 116 

рецептов. Среди них упоминаются жаропонижающие, мочегонные, успокаивающие и др. 

средства. В известной книге того же времени «Травник шеньон» описано 240 лекарств 

растительного происхождения. 

В 652 г. вышла книга Сунн Су-сиао «Тысяча золотых лекарств». В 659 г. В Китае 

было выпущено официальное государственное издание фармакопеи – первой фармакопеи 

в мире; здесь в 53 томах дано описание 844 лекарств. 

В соответствии со сложившимися под влиянием основных положений 

натурфилософии взглядами человек представляет собой мир в миниатюре и состоит из 

пяти первоэлементов, которые попадают в организм с пищей. В желудке они 

подготавливаются к перевариванию, в тонком кишечнике превращаются в хилус, который 
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по каналам попадает в сердце, где преобразуется в кровь. Эта кровь составляет пассивное 

начало (инь), она неподвижна, холодна, густа и черна до тех пор, пока в нее из легких не 

проникнет воздух, проталкиваемый в сердце при дыхании и создающий активное начало 

(ян). После этого кровь становится горячей и светлой, приходит в движение, направляется 

ко всем органам и питает их. 

Накопленные в течение веков сведения по лекарствоведению были позднее 

объединены в особые травники и своды рецептов. 

Большое количество лекарств, главным образом растительных, применяется в 

народной медицине Китая и в настоящее время. Арсенал лекарств китайской медицины 

был весьма богат и включал вещества растительного, животного и минерального 

происхождения. Из лекарств растительного происхождения особое место занимал 

женьшень, применявшийся в самых разнообразных случаях (туберкулез, малокровие, 

лихорадочные заболевания и др.). Применялись также лимонник, камфора, ревень, 

имбирь, индийская конопля, почки молодого бамбука, чай, лук, чеснок, смолы, аконит 

ипекакуана, папоротник, перец, гвоздика и др. Имеются сведения о применении для 

обезболивания вытяжки мандрагоры, опиатов, гашиша и т.п. 

В соответствии с делением тела на три пояса, верхняя часть растений 

употреблялась для лечения верхнего пояса, стебель – при заболеваниях среднего, корни – 

нижнего пояса, ветви – при заболеваниях кожи и мышц. 

Из лекарств животного происхождения наряду с такими средствами, как когти, 

кровь, печень и сердце тигра, кожа, слона, голова черепахи, сушенные ящерицы и др., 

применялись новые средства – панты (рога молодого пятнистого оленя как стимуляторы), 

мускус. Как кровоостанавливающее использовался кожный клей – желатина. 

На арсенал применяемых лекарственных средств большое влияние оказало 

разнообразие географического ландшафта страны и ее флоры. Корень женьшеня начал 

применятся не позже 5 –6 вв. до н. э. Морскими водорослями моряки и рыболовы издавна 

лечили зоб. Тунговое масло применялось при кожных заболеваниях, орехи бетеля – 

против глистов, цветы камелии – при ожогах, цветы персиков – как мочегонное средство, 

при запорах, опухолях. Широко использовалось в медицине семя подорожника, лотос, 

папоротник, одуванчик, камфора, индийская конопля, имбирь, лимонник, ипекуана. В 

Китае начинается возделывание более 300 видов амилофильных растений. Многие из них 

(рис, гаолян, сахарный тростник) служили средствами лечения болезней. Мускусом 

лечили болезни сердца, коконами шелкопряда – детские судороги, панцирем черепах – 

цингу, свежей печенью морских рыб – куриную слепоту. 

Растительные краски применяли при лечении многих кожных болезней, малярии, 

заболевании крови. В большом употреблении были сурьма, соль, олово, свинец, 

соединения меди, серебра и особенно ртути (киноварь). «Ртутные камни», которые 

находили в древних могилах, имели не только сакраментальное название, но и 

использовались при лечении сифилиса.  

В Китае в древние века основной целью было достижение долголетия, для чего 

использовались разнообразные методы, включая специальные диеты, комплексы 

физических и дыхательных упражнений, массажа. Врачеватели занимались поисками 

эликсира бессмертия, что способствовало развитию китайской алхимии.  

В Древнем Китае производилось анатомирование трупов. В соответствии с 

анатомическими представлениями древнекитайских врачей основным органом считалось 

сердце. Печень рассматривалась как обиталище души, а желчный пузырь – мужества. 

Врачебные знания передавались из поколения в поколение. Крупный вклад в 

развитие медицины внес Цан Гун (267–15 гг. до н.э.). Он вел записи, в которых указаны 

дата осмотра, состояние больного, назначения и результаты лечения. К выдающимся 

врачам первых веков нашей эры относятся хирург Хуа То (141–03) и Чжан Чжунцзин 

(152-249) - автор трактата об инфекционных заболеваниях, в котором содержится 400 

способов лечения и более 100 советов по профилактике заразных болезней. Будучи 
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многосторонним врачом, он разработал методику искусственного дыхания, составил один 

из первых сборников рецептов, его работы в области терапии не утратили значения и в 

наши дни. Древнекитайские врачи умели делать чревосечения. Для обезболивания 

использовались сок конопли и растений семейства пасленовых, вино. Из подручных 

средств (бамбук, керамика, древесная кора, листья пальм) приготовлялись шины, 

бандажи, повязки, шовный материал, жгуты. При раскопках найдены различные 

хирургические инструменты из бронзы, железа, костей, раковин.  

По мнению древнекитайских врачей, при помощи исследования пульса можно 

выяснить все совершающиеся в организме человека процессы: работу сердца, легких, 

печени, течение соков, крови в жилах. Врачи различали свыше 20 видов пульса по 

скорости, силе, ритму, характеру пауз пульсовой волны. Основываясь на концепции о 

борьбе противоположных начал в организме (ян и инь), китайские врачи выработали 

принцип лечения противоположным: жар холодом и наоборот. 

Оригинальными методами лечения, составляющими своеобразие китайской 

медицины, являются широко применяемые до настоящего времени иглоукалывание 

(акупунктура) и лечебные прижигания. Назначение уколов было облегчить продвижение 

крови по сосудам, ликвидировать «застой» и тем самым устранить причину заболевания. 

На теле человека насчитывалось 360 «жизненных точек». Прижигание («мокса») тех же 

жизненных точек производили раскаленными кусочками высушенной травы. 

Древнекитайские врачи широко применяли диетотерапию, водные процедуры, 

массаж, солнечные ванны и др. Во 2 в. н. э. в медицине Китая вошла своеобразная 

пластическая гимнастика – игра, явившаяся продолжением гораздо более древней 

традиции. Рассчитанный на психологический эффект, этот вид лечебной физкультуры 

ставил своей задачей отвлечь внимание больного от скорбных мыслей, снять болевое 

ощущение, создать радостное настроение. Гимнастика оказывала положительное действие 

при болезнях органов движения, пищеварительной системы. 

За несколько веков до нашей эры были составлены классификации лекарственных 

средств по их фармакологическим свойствам. Врачи выделяли в отдельные группы 

кровоочистительные, слабительные, чихательные средства. «Тракт о корнях и травах» 

(«Шень-нуна» не раннее одиннадцати и не позднее пяти веков до нашей эры), 

включавший описание 365 лекарственных растений, относится к древнейшим 

фармакопеям мира. 
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Лекция 3 Лекарствоведение в Древней Греции и Древнем Риме. 

План: 

1. Лекарствоведение в Древней Греции. 

2. Лекарствоведение в Древнем Риме. 

Страны античного мира, располагавшиеся в бассейне Средиземного моря, оказали 

огромное влияние на весь ход последующего развития человечества. Главными среди них 

были Греция и Рим. 

1. Лекарствоведение в Древней Греции.  

История древней Греции представляет собой историю разложения родовых и 

формирования рабовладельческих отношений. Она делится на пять периодов:  

1) крито-микенский, или эгейский (III—II тысячелетия до н. э.), 

2) предполисный (XI—IX вв.до н. э.),  

3) полисный (VIII—VI вв. до н. э.),  

4) классический (V—IV вв. до н. э.),  

5) эллинистический (вторая половина IV в. до н. э.— середина I в. н. э.).  

В каждый из этих периодов развитие врачевания и медицинских знаний имело свои 

отличительные черты. 

Источники по истории и врачеванию: письменные памятники («Илиада» и 

«Одиссея» Гомера, «История в девяти книгах» Геродота, «Гиппократов сборник», труды 

философов и историков), данные археологии, этнографии и др. 

Мифология и врачевание 

Начало греческой мифологии таится в тысячелетней истории народов бассейна 

Эгейского моря. 

Боги в древней Греции мыслились антропоморфными: их представляли в образе 

людей и наделяли всеми человеческими качествами и страстями, как хорошими, так и 

плохими. Почитание богов в древней Элладе выражалось не скорбью, а удовольствием, не 

самобичеванием и самоотречением, а шумным общественным весельем: театральные 

представления, гимнастические празднества и олимпийские игры считались 

религиозными церемониями и первоначально были предназначены для прославления 

богов. 

Культ Асклепия как бога-целителя сложился в Элладе к VII в. до н. э. По всей 

вероятности, прообразом этого мифологического героя был реально существовавший 

легендарный врачеватель времен Троянской войны (XII в. до н. э.) - царь Фессалии и глава 

семейной врачебной школы - Асклепий. Первое упоминание о нем и его сыновьях 

Махаоне и Подалирии - героях и военачальниках и искусных врачевателях («славные оба 

врачи, Асклепия мудрые дети») - встречается в «Илиаде». 

В греческой мифологии Асклепий — сын Аполлона, бога солнечного света, музыки 

и поэзии, который почитался так же, как врачеватель богов и бог врачевателей. Согласно 

легенде, Асклепий был рожден кесаревым сечением, которое произвел его отец Аполлон, 

вырвавший новорожденного младенца из чрева умирающей матери Корониды - дочери 

огненного титана Флегия. Искусству врачевания Асклепий обучался у мудрого кентавра 

Хирона, которому Аполлон поручил воспитание сына. Вскоре ученик превзошел своего 

учителя и научился не только исцелять больных, но и возвращать к жизни умерших, что 

вызывало гнев бога подземного мира и царства мертвых Аида. 

По преданию бог Асклепий женился на Эпионе, дочери Меропса, правителя о. Кос, 

который впоследствии стал одним из центров медицинских знаний древней Греции. Здесь 

процветал род асклепиадов (потомков Асклепия), к которому причислял себя и 

Гиппократ, родившийся на Косе (ок. 460 г. до н. э.) и считавший себя потомком Асклепия. 

Наиболее известными детьми Асклепия считаются: Гигиея - богиня здоровья, 

всеисцеляющая Панакея - покровительница лекарственного врачевания, Махаон, ставший 

знаменитым военным хирургом, и Подалирий, прославившийся врачеванием внутренних 

болезней. Все они обучались искусству врачевания у своего отца.  
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Среди богов олимпийского пантеона многие имели отношение к врачеванию,, 

сохранению здоровья и здорового образа жизни. Так, Гера, супруга верховного бога Зевса, 

считалась богиней брака и земного плодородия. Артемида - сестра-близнец Аполлона, 

покровительница охоты и владычица зверей - почиталась также как покровительница 

рожениц, защитница детей и женского целомудрия. Гестия была богиней домашнего 

очага, охраняла дом от всего дурного и заботилась о согласии, любви, счастье и здоровье 

всех его обитателей. Крылатый Гипнос олицетворял сон; ему подчинялись не только 

люди, но и боги. Греческая мифология глубоко отразилась в греческом искусстве и 

литературе - без знания мифологии трудно понимать многие классические произведения, 

сюжеты картин и скульптурных групп, медицинские термины и истоки традиционных 

приемов врачевания. 

В античном искусстве неотъемлемым атрибутом Асклепия и его дочери Гигиеи 

была змея, которая почиталась в древнем мире как символ мудрости, обновления и 

могущества сил природы. Асклепий (в древнем Риме его называли Эскулапом) 

изображался с посохом (т.е. палкой для ходьбы), обвитым змеей, а Гигиея - в виде юной 

красивой женщины в тунике, с диадемой и змеей, которую она держала в руке и кормила 

из чаши. Впоследствии изображение посоха, обвитого змеей, чаши со змеей стали в 

некоторых странах основными эмблемами медицины, символизируя, по мнению одних 

авторов, мудрость и могущество исцеляющих сил природы, а по мнению других - страх 

перед ее неведомыми силами (змеиный яд был ядом и лекарством). 

Змеи входили также в символику бога Гермеса, который олицетворял прибыль, 

обмен и торговлю. В дорожной шляпе и крылатых сандалиях он сопровождал души 

умерших в царство мертвых. В его руке всегда был жезл, вокруг которого обвивались две 

смотрящие друг на друга змеи. Жезл Гермеса считался волшебным и служил ему для 

усыпления, поэтому Гермес почитался также как бог сновидений. Впоследствии жезл стал 

в одних случаях эмблемой торговли, в других - эмблемой медицины. 

Начала греческой медицины теряются в глубокой древности и, несомненно, 

связаны с медициной древних культур Востока: египетской, вавилонской, индийской и 

других. 

Врачевание предполисного периода (XI—IX вв. до н. э.) 

Предполисный период долгое время назывался «гомеровским», так как вплоть до 

XIX в. основные сведения о нем давали эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» (около IX 

в. до н. э.; сначала передавались в устной традиции, в VI в. до н. э. впервые были записаны 

и стали первыми греческими (и европейскими) письменными литературными 

памятниками), приписываемые Гомеру. 

В поэмах Гомера описано 141 повреждение туловища и конечностей 

(поверхностные и проникающие ранения, ушибленные раны и нагноения, возникающие в 

результате укусов ядовитых змей, и т. д.). Лечение ран состояло в извлечении стрел и 

других ранящих предметов, выдавливании крови и применении болеутоляющих и 

кровоостанавливающих растительных присыпок с последующим наложением повязки. 

Вскрытия умерших в древней Греции не производились (вплоть до эпохи 

эллинизма), но медицинская номенклатура «Илиады» и «Одиссеи» составила основу 

терминологии греческих врачевателей и входит в состав современного анатомического 

языка.  

Врачеванием и перевязыванием ран в древнегреческом войске занимались как сами 

воины, так и искусные врачеватели, которые знали свойства целебных трав, «какие земля 

ни рождает».  

В поэмах Гомера упоминается также об эпидемии чумы, сумасшествии друзей 

Улисса, меланхолии Беллерозона, о рождении жизнеспособного младенца в конце 

седьмого месяца беременности; говорится об употреблении серных окуриваний с целью 

предупреждения заболеваний и использовании серы как лекарственного средства, а также 

о заимствовании некоторых знаний о лечебных средствах у древних египтян. 
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Эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея» свидетельствуют об эмпирическом 

характере истоков древнегреческого врачевания, о широком вдревнегреческой медицины 

с достижениями других древних цивилизаций. 

Врачевание полисного периода (VIII—VI вв. до н. э.) 

В VIII-VI вв. до н. э. на территории Греции повсеместно формировались города-

государства - полисы. Они объединяли свободных граждан, владевших землей и рабами. 

В высокоразвитых полисах Афины и Коринф рабство широко распространилось уже к 

концу VI в. до н. э. В других (Спарта, Аргос) наряду с рабством сохранялись пережитки 

родового строя. 

Неплодородность земли материковой Греции, обострение борьбы народа и знати 

привели к эмиграции греков в поисках новых плодородных земель. Так возникли 

греческие полисные поселения на побережье Малой Азии, вдоль берегов Средиземного, 

Эгейского, а позднее и Черного морей. Среди них особенно выделялись города Милет, 

Эфес, Книд (в Малой Азии), Пантикапей, Херсонес, Ольвия (в Северном Причерноморье), 

Навкратис (в дельте Нила), Тарент и Кротон (на территории Италии). Широкие торговые 

и культурные связи между многочисленными полисами способствовали экономическому 

и культурному развитию древней Греции.  

Полисный период истории древней Греции отмечен двумя важными для истории 

медицины явлениями:  

1) формирование материалистической древнегреческой философии, которая 

сложилась в VII в. до н. э., главным образом в Ионии, и окончательно оформилась к IV в. 

до н. э.  

2) становление храмового врачевания, которое связано с укреплением 

рабовладельческого строя в древней Греции, усилением позиций религии и, как следствие, 

становлением храмов. Храмовое врачевание в древней Греции развивалось на фоне 

эмпирического врачевания. В VI-—IV вв. до н. э. в Трикке (Фессалия), Эпидавре 

(Пелопоннес) и на острове Кос были воздвигнуты первые святилища в честь Асклепия 

асклепейоны (греч. asclepieion). В целом античные авторы сообщают более чем о 300 

асклепейонах на территории древней Греции. 

Самым величественным считалось святилище Асклепия в Эпидавре. Его 

центральным сооружением был храм Асклепия (IV в. до н. э.). На территории святилища 

располагались также храмы в честь Гигиеи, Артемиды, Афродиты, Фемиды и Аполлона, 

большой жертвенник для приношений и круглый храм Фолос. В его подземелье 

располагались три бассейна, сообщавшиеся с минеральным источником. 

Минеральный источник, вода которого обладает природным лечебным действием, 

и кипарисовая роща (воздух которой также является целебным) были обязательными 

ориентирами при выборе в древней Греции мест для сооружения храма. Вода источника 

использовалась в качестве одного из основных лечебных средств, и потому он считался 

священным. 

На территории святилища в Эпидавре были также баня, библиотека, гимнасий, 

стадион и театр. Повсюду возвышались многочисленные статуи, изображавшие богов, 

памятники, воздвигнутые в честь знаменитых врачевателей, стелы, на которых высекались 

тексты о случаях удачного исцеления. При раскопках в Эпидавре найдены также в 

большом количестве изображения исцеленных частей тела, сделанные из мрамора, золота, 

серебра, они приносились в храм в уплату за услуги (мраморные руки и ноги, серебряные 

сердца, золотые глаза и уши). 

В святилище нельзя было умереть. Религиозный ритуал исключал из священных 

мест как в Эпидавре, так и в других асклепейонах все нечистое, в частности связанное с 

рождением и смертью. Поэтому рожениц и неизлечимых больных, пришедших иногда из 

самых отдаленных мест Греции, изгоняли за пределы священной ограды. Служители 

асклепейонов строго следили за чистотой святилища и его посетителей. Каждый 

вошедший мылся в водах «священного» источника, после чего приносил жертву богам. 
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Таким образом, святилища Асклепия в древней Греции не были больницами в 

нашем понимании, они носили «лечебно-санаторный» характер. 

В Эпидавре никогда не было врачебной школы. На службу в асклепейон 

принимались лишь те, кто давал священную врачебную «Клятву» и таким образом 

приобщался к братству асклепиадов. 

Врачевание в асклепейонах сочетало эмпирические и магические приемы. 

Основными средствами лечения были: лекарственное врачевание, водолечение, 

гимнастические упражнения. Наряду с ними существовал ритуал Еnkoimesis (который 

неправильно переводится как «инкубация» или «инкубационный сон») - кульминация 

обряда священного врачевания. Проводился он в абатоне - длинных крытых галереях 

вдоль стены храма, куда никто не мог войти без специального разрешения. Там больные 

вводились в состояние «искусственного сна» (состояние экстаза или гипноза), которое 

достигалось применением наркотиков или методов психологического воздействия. Ритуал 

сопровождался театральными представлениями, явлением бога или его священной змеи и 

даже представлением хирургических операций (в Эпидавре и других асклепейонах 

найдено множество хирургических инструментов). Очень скоро ритуал Enkoimesis 

приобрел широкую популярность. Он привлекал множество пациентов и приносил 

колоссальные доходы асклепейонам. После ужасной чумы 430 г. до н. э., перед которой 

традиционная медицина оказалась бессильной, внимание к религии и магии усилилось. 

Священная змея из асклепейона в Эпидавре была торжественно перенесена в Афины, где 

на склонах Акрополя был заложен новый асклепейон, и культ Асклепия засиял с новой 

силой. 

Однако в просвещенных кругах Греции к ритуалу Enkoimesis относились весьма 

критически. Так, в комедии Аристофана «Плутос» (греч. бог богатства), написанной в 388 

г. до н. э., красноречиво рассказывается о многочисленных разочарованиях по поводу 

этого ритуала. 

В древней Греции не было резкой границы между светской медициной и 

врачеванием в храмах. Об этом свидетельствуют памятники знаменитым светским 

врачевателям, воздвигнутые на территории асклепейонов, а также многочисленные 

свидетельства приглашения известных светских врачевателей в храмы в качестве 

«консультантов» в трудных случаях заболеваний. 

Храмовое врачевание унаследовало многие положительные приемы и 

гигиенические традиции эмпирического врачевания, которое возникло несравненно 

раньше религий.  

Медицина классического периода (V—IV вв. до н. э.) 

В классический период истории Греции полисный строй достиг наивысшего 

экономического, политического и культурного развития. Наступил «высочайший 

внутренний расцвет Греции», тесно связанный с государственной деятельностью Перикла 

(444-429 гг. до н. э.) и возвышением могущества Афин, как гегемона Афинского морского 

союза. Эпоха Перикла стала временем блистательного расцвета греческой философии и 

естественно-научного знания. Перикл собрал в Афинах многих знаменитых ученых и 

деятелей искусства. Среди них Фидий, Софокл, Геродот, Анаксагор. Их взгляды в 

значительной степени были свободны от религии, что отличало греческую культуру того 

периода от всех других культур древнего мира.  

О медицинских знаниях классического периода истории Греции свидетельствует 

относительно обширная литература: фрагменты сочинений поэтов и историков (Эсхил, 

Еврипид, Геродот, Софокл, Кратес, Аристофан и другие); труды философов, среди 

которых особое место занимают произведения Демокрита; «Гиппократов сборник» - 

древнейший памятник медицинской литературы древней Греции. 

Философские основы древнегреческой медицины 

В древней Греции врачевание долгое время развивалось в русле единого 

философского знания - натурфилософии (лат. philosophia naturalis, от грен, philosophia - 
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любовь к мудрости, к знанию). Все великие врачеватели были философами и, наоборот, 

многие великие философы были весьма сведущи в медицине. 

Формирование греческой философии проходило в VII-VI вв. до н. э. главным 

образом в Ионии - греческих поселениях на Малоазиатском побережье Эгейского моря. Ее 

передовыми центрами были города Милет, Эфес, Кос, Книд. 

Первые древнегреческие философы воспринимали мир как единое целое. По их 

мнению, «ни одна вещь не возникает... и не исчезает, так как всегда сохраняется одна и та 

же природа» (Аристотель). Каждый из них пытался найти первоначало мира, т. е. 

определить ту неизменную первооснову всего сущего (первоматерию), из которой все 

возникает и в которую все вновь возвращается. 

Основоположник ионийской натурфилософии Фалес из Милета (624-546 гг. до н. 

э.) считал, что все произошло из влаги или воды, на которой покоится Земля. 

Последователь Фалеса Анаксимандр из Милета (ок. 61,1-546 гг. до н. э.) полагал, 

что в основе всего сущего лежит некая особая первоматерия - апейрон (греч. apeiron - 

беспредельный, бесконечный),т. е. вечная и беспредельная материя, находящаяся в 

постоянном движении. Он первым пытался найти всеобъемлющее рациональное 

объяснение жизни и мира и искал естественные толкования происхождения звезд, облаков 

и землетрясений. 

Другой последователь Фалеса Анаксимен из Милета (ок. 585-525 гг. до н. э.) считал 

первичной субстанцией воздух, из которого при разряжении образуется огонь, а при 

сгущении - ветер, облака, вода, земля, камни (т. е. количество первоматерии, по его 

мнению, определяет качество субстанции). 

Гераклит из Эфеса (ок. 554-483 гг. до н. э.) видел сущность бытия в постоянном 

движении и непрерывном изменении, в единстве и вечной борьбе противоположностей 

(его философия была неразрывно связана с диалектикой). В отличие от первых ионийских 

натурфилософов, которые искали устойчивое первовещество, Гераклит считал, что 

воплощением всех превращений является огонь. 

Левкипп из Милета или Абдер (ок. 500-440 гг. до н. э.) объяснял все происходящее 

в мире движением мельчайших частиц - атомов в абсолютной пустоте.  

Левкиппа - Демокрит из Абдер (460-371 гг. до н. э.), взяв за основу атомистическую 

доктрину своего учителя, создал целостную систему античной атомистики. Будучи 

человеком энциклопедических знаний, Демокрит оставил после себя множество 

философских и естественно-научных сочинений, из которых до нас дошли лишь 

фрагменты. В них встречаются рассуждения об эмбриологии, диете, лихорадке, 

прогностике, собачьем бешенстве, лекарствах и т. п. Демокрит считал, что все жизненные 

процессы, даже мышление, можно объяснить движением и связями атомов. Философия 

Демокрита была направлена против национальной религии. Боги для него были лишь 

воплощением явлений природы: «Здоровья просят у богов в своих молитвах люди, а того 

не знают, что они сами имеют в своем распоряжении средства к этому. 

Невоздержанностью своею противодействуя здоровью, они сами становятся предателями 

своего здоровья благодаря своим страстям». Философские воззрения Демокрита 

представляют собой вершину естественно-научного (материалистического) учения 

античности. 

Впервые намеренное противопоставление материи сознанию в античной 

философии сделал Платон из Афин (427-347 гг. до н. э:), один из выдающихся греческих 

мыслителей, основоположник объективного идеализма в его первоначальном смысле. 

Потрясенный судом и казнью своего учителя Сократа, Платон направил все усилия на 

разработку проекта справедливого государственного устройства и в результате создал 

философию объективного идеализма. Основными составляющими учения Платона 

являются: учение о государстве, теория идей, этика и гносеология (учение о познании). 

Главное философское ядро учения Платона - теория идей, согласно которой 

существующий реальный мир есть отражение, тень идеального мира идей. В 388-387 гг. 
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до н. э. Платон основал в Афинах собственную Академию, члены которой занимались 

главным образом математикой' и построенной на ней своеобразной диалектикой. 

В классический период истории древней Греции сформировались две основные 

классические системы античной философии: естественно-научное (материалистическое) 

атомистическое учение, сформулированное в трудах Демокрита, и объективный идеализм, 

созданный Платоном. Обе они оказали влияние на формирование медицины, которая в 

древнем мире была неотделима от философии. Ионийская натурфилософия открыла пути 

к изучению основных причин заболеваний и самого процесса болезни. Характерная для 

античных философских систем тенденция к систематизации знаний способствовала 

развитию систематизации в медицине, вела к созданию теорий болезни и зарождению 

самостоятельных направлений (анатомия и хирургия периода эллинизма). 

Врачебные школы 

Врачевание в древней Греции долгое время оставалось семейной традицией. К 

началу классического периода рамки семейных школ расширились: в них стали 

принимать учеников - не членов данного рода. Так сложились передовые врачебные 

школы, которые в классический период располагались, главным образом, за пределами 

Балканского полуострова, вне собственно Греции, в ее заморских поселениях. Из ранних 

школ наиболее известны родосская (о. Родос в восточной части Эгейского моря) и 

киренская (г. Кирена в Северной Африке). Обе они рано исчезли, и сведения о них почти 

не сохранились. Появившиеся позднее кротонская (г. Кротон на юге современной 

Италии), книдская (г. Книд на западном побережье Малой Азии), силицийская (о. 

Сициюя) и косская (о. Кос в восточной части Эгейского моря) школы составили славу 

древнегреческой медицины. 

Кротонская врачебная школа достигла своего расцвета уже г VI в. до н. э. Ее 

основные достижения формулируются в следующих тезисах:  

1) организм есть единство противоположностей,  

2) здоровый организм есть результат равновесия противоположных сил: сухого и 

влажного, теплого и холодного, сладкого и горького и т. п., господство же (монархия) 

одной из них есть причина болезни,  

3) противоположное излечивается противоположным («contraria contrariis curantur» 

- тезис, часто приписываемый Гиппократу). Выдающимся представителем кротонской 

школы был философ и врачеватель Алкмеон из Кротона (VI-V вв. до н. э.) - «муж, 

искусный в естествознании, первый дерзнувший приступить к разрезыванию тел 

[животных]». Он открыл перекрест зрительных нервов и слуховой канал (названный 

позднее евстахиевой трубой), писал о головном мозге как органе познания (после египтян, 

но до Аристофана) и причинах некоторых болезней, связанных с истечением излишней 

слизи. 

Книдская врачебная школа стала главным предметом гордости своего города и 

принесла ему широкую известность. В этой школе развивалось учение о четырех 

телесных соках (кровь, слизь, светлая желчь и черная желчь): здоровье представлялось как 

результат их благоприятного смешения (eukrasia) и, наоборот, неблагоприятное смешение 

соков (dyskrasia) расценивалось как причина большинства болезней. (Позднее на основе 

древнегреческого учения о соках организма сформировалась гуморальная (от лат. humores 

- жидкости) теория, которая с некоторыми изменениями существовала в медицине до XIX 

в.) Продолжая традиции вавилонских и египетских врачевателей, книдская школа 

развивала учение о признаках болезней (симптомах) и диагностике (метод выслушивания, 

которым пользовался Гиппократ и открытие плевретического трения). Выдающимся 

врачевателем этой школы был Эврифон из Книда (V в. до н. э.) - современник Гиппократа. 

Сицилийская врачебная школа была основана в V в. до н. э. Эмпедоклом из 

Акраганта (ок. 495-435 гг. до н. э.) и продолжала существовать во времена Платона и 

Аристотеля. Эмпедокл был философом и политиком, поэтом, оратором, врачевателем и 

жрецом. Сохранились фрагменты его основного труда «О природе», в котором изложена 
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натурфилософская позиция Эмпедокла: он считал, что сутью всех вещей являются огонь, 

вода, воздух и земля; они вечно неизменны, непознаваемы и неразрушаемы; они не могут 

превращаться один в другой и лишь смешиваются друг с другом механически; 

многообразие мира есть результат различных пропорций этого смешения. Таким образом, 

Эмпедокл заложил основы классического учения об элементах. Эмпедокл высоко 

почитался приверженцами своего учения. Ему приписывают спасение г. Селинунт от 

вспышки массового заразного заболевания (моровой язвы или малярии), в ознаменование 

чего была отлита монета. Врачеватели сицилийской школы признавали сердце главным 

органом сознания; четыре телесных сока они отождествляли с четырьмя состояниями 

(горячее, холодное, влажное и сухое). 

Косская врачебная школа - главная медицинская школа древней Греции 

классического периода. Первые сведения о ней относятся к 584 г. до н. э., когда жрецы 

Дельфийского храма попросили Неброса с о. Кос и его сына Хрисоса прекратить моровую 

язву, свирепствовавшую в войске, осаждавшем г. Киррос. Оба врачевателя без 

промедления откликнулись на эту просьбу и, как говорит предание, исполнили ее 

наилучшим образом: эпидемия была прекращена. 

Следуя натурфилософским воззрениям, врачеватели косской школы воспринимали 

человека, его здоровье и болезни в тесной связи с окружающим миром, стремились 

поддерживать имеющиеся в организме природные целительные силы (его physis). Болезнь 

в их понимании - не наказание богов, а результат влияний всего окружающего и 

нарушений питания. Так, об эпилепсии, которую считали «священной» болезнью, в 

«Гиппократовом сборнике» сказано: «первые, признавшие эту болезнь священною, были 

такие же люди, какими и теперь оказываются маги, шарлатаны и обманщики... нисколько 

не божественное, а нечто человеческое видится мне во всем этом деле: причина этой 

болезни... есть мозг». Отсюда и излечение - не божественное «снисхождение», а результат 

человеческого знания, обретенного в результате предшествующего опыта. 

Врачеватели косской школы активно развивали учение о четырех телесных соках и 

четырех темпераментах; разрабатывали принципы наблюдения и лечения у постели 

больного (впоследствии эти идеи легли в основу клинического направления в медицине), 

развивали основы врачебной этики. 

Расцвет косской врачебной школы связан с именем Гиппократа II Великого (ок. 

460-ок. 370 гг. до н. э.), который вошел в историю как Гиппократ. Его легендарное имя 

стало символом врачебного искусства в древней Греции. Через несколько лет после того. 

как Гиппократ докинул о. Кос, на острове, на том месте, где при Гиппократе 

располагалось скромное святилище и врачебная школа, был воздвигнут грандиозный 

асклепейон, который неоднократно расширялся. 

Видным врачевателем косской школы был также Праксагор (IV в. до н. э.) - 

учитель Герофила, одного из основоположников александрийской врачебной школы 

(период эллинизма). 

Формирование многочисленных, различных по направлениям врачебных школ, 

равновеликих по своим достижениям, естественно-научное понимание единства человека 

и окружающего мира и связанный с ними естественный взгляд на причины болезней, 

становление учения о телесных соках и темпераментах, развитие методов диагностики, 

прогностики и лечения у постели больного - все это было результатом деятельности 

многих поколений врачевателей различных полисов древней Греции. 

Гиппократ 

Достоверные сведения о жизни Гиппократа весьма ограничены. Самые первые 

биографии Гиппократа (или Иппократа) были написаны не ранее, чем несколько столетий 

спустя после его смерти. Их авторы (Соран, II в.; Свида, X в. и другие) не были его 

современниками, и потому их повествование носит отпечаток той легендарности, которой 

было окружено имя этого великого врача. Так, Свида в своем «Лексиконе» представляет 

Гиппократа следующими словами: 
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«Гиппократ - косский врач, сын Гераклида... стал звездой и светом полезнейшего 

для жизни врачебного искусства... Он был учеником прежде всего отца, затем Геродика из 

Селимбрии и Горгия из Леонтины, ритора и философа, по утверждению некоторых - 

также Демокрита из Абдер... Имея двух сыновей Фессала и Дракона, он скончался 104 лет 

от роду и похоронен в Лариссе Фессалийской». 

Известно, что Гиппократ родился на о. Кос. По отцу он принадлежал к знатному 

роду асклепиадов и вел свою родословную от сына Асклепия - Подалирия. Будучи 

странствующим врачевателем, Гиппократ много путешествовал. Слава о его врачебном 

искусстве распространилась во многих государствах. Последние годы жизни он провел в 

Лариссе (Фессалия), где и умер в один год с Демокритом, по одним источникам на 83-м, а 

по другим - на 104-м году жизни. Местные жители долгое время чтили его могилу и еще 

во II в. н. э. показывали ее путешественникам. 

Гиппократ не был «отцом медицины», которая в течение тысячелетий 

существовала до него, но в свое великое время он был главой выдающейся врачебной 

школы, олицетворявшей лучшие достижения древнегреческой медицины классического 

периода. 

«Гиппократов сборник» 

Вопрос о том, какие труды оставил после себя Гиппократ, до сих пор окончательно 

не решен. Согласно традициям того времени врачи не подписывали своих сочинений, и 

все они со временем оказались анонимными. Первый сборник трудов древнегреческих 

врачей был составлен много лет спустя после смерти Гиппократа - в III в. до н. э. в 

знаменитом александрийском хранилище рукописей (г. Александрия, Царство 

Птолемеев). По велению Птолемеев со всего света свозились в Александрию рукописи 

ученых, которые систематизировались в каталоги, изучались, переводились и 

переписывались. Со временем число рукописей превысило 700 тысяч свитков. Были среди 

них и 72 медицинских сочинения, написанные по-гречески, на ионийском диалекте. Все 

они были безымянными: история не сохранила ни одного подлинника, в котором было бы 

указано авторство Гиппократа или других врачей древней Греции классического периода. 

Около 300 г. до н. э. все медицинские рукописи были объединены в «Гиппократов 

сборник». Таким образом, александрийские ученые сохранили для потомков сочинения 

Гиппократа и других греческих врачей, живших в V-III вв. до н. э. 

Большинство исследователей считает, что Гиппократу принадлежат самые 

выдающиеся работы сборника: «Афоризмы», «Прогностика», «Эпидемии», «О воздухах, 

водах, местностях», «О переломах», «О ранах головы», «О древней медицине», а 

возможно, и некоторые другие. 

«А ф о р и з м ы» состоят из восьми разделов. В них собраны диетические и 

врачебные наставления по лечению внутренних болезней, хирургии и родовспоможению. 

Особое место уделено прогностике. 

«П р о г н о с т и к а» представляет собой выдающееся сочинение по 

древнегреческой терапии. В нем подробно описаны элементы, составляющие прогноз того 

времени (наблюдение, осмотр и опрос больного), и освещены основы наблюдения и 

лечения у постели больного. 

«Э п и д е м и и» (в семи частях). Под словом «эпидемии» в древней Греции 

понимали не эпидемические т. е. инфекционные, заразные, а широко распространенные 

среди народа заболевания (от греч. epi - над и demos - народ). Это эндемические болотные 

лихорадки, чахотки, параличи, простудные, кожные, глазные и другие заболевания. В I и 

III частях приведены 42 наиболее интересные и поучительные истории болезней. Они 

дают конкретное представление об истоках клинического подхода в медицине древней 

Греции, когда врач ежедневно наблюдал больного и описывал его состояние и лечение. 

«О воздухах, вода х, м е с т н о с т я х» - первое дошедшее до нас сочинение, в 

котором различные формы воздействия окружающей природы на человеческий организм 

обобщены с позиций материалистической философии. Большое место в этом 
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произведении уделено анализу причин возникновения болезней, которые подразделяются 

на две группы:  

1) причины болезней, общие для всех людей данной местности, зависящие от 

конкретных условий окружающей природы, и  

2) индивидуальные причины, определяемые образом жизни каждого. Образу жизни 

в древней Греции придавалось большое значение. В одном ряду с обязательным 

обучением грамоте и музыке стояли личная гигиена, закаливание и физическое 

воспитание. В этом сочинении описаны различные типы характеров, которые 

связывались, главным образом, с местом проживания человека (на юге, на востоке, высоко 

в горах, в плодородных долинах), т. е. с условиями окружающей природы. По мнению 

древних греков, люди каждого типа имеют свои особенности, которые определяют 

предрасположение к определенным болезням, влияют на их течение и, следовательно, 

требуют различного подхода в лечении. 

Впоследствии (в периоды поздней античности и средневековья) на основе 

древнегреческих представлений о четырех телесных соках и различных характерах 

сформировалось учение о четырех темпераментах, каждый из которых связывался с 

преобладанием в организме одного из четырех телесных соков: крови (лат. sanguis) - 

сангвинический тип, слизи (греч. phlegma) - флегматический, желтой желчи (греч. chole) - 

холерический, черной желчи (греч. melaine chole) - меланхолический (названия этих типов 

в сочинении «О воздухах, водах, местностях» не содержатся, так как появились лишь 

спустя несколько столетий). 

Сочинения по хирургии (греч. cheirurgia от cheir - рука и ergon - действие; лат. 

chirurgia) «О переломах», «О ранах головы», «О вправлении суставов» и т. д. дают 

стройное представление о высоком развитии в древней Греции учения о повязках, 

хирургических аппаратах, лечении ран, переломов, вывихов, повреждений головы, в том 

числе и лицевого черепа. В сочинении «О вправлении суставов» описана «скамья 

(Гиппократа)» - рычаговое устройство для вправления вывихов. Сложная хирургическая 

повязка, известная как «шапка Гиппократа», до сих пор применяется в хирургии 

(древнегреческие врачи занимались в основном той областью хирургии, которая сегодня 

включает в себя травматологию и десмургию - учение о повязках). 

В классический период древние греки не имели специальных знаний по анатомии, 

так как не вскрывали тела умерших. Их представления о строении человеческого тела 

были эмпирическими. Вот почему хирургия древних индусов превосходила в то время 

хирургию древних греков. 

В «Гиппократовом сборнике» приведены описания заболеваний зубов и десен (от 

пульпита до альвеолярного абсцесса и некроза кости) и полости рта (гингивит, стоматит, 

скорбут, болезни языка). При зубных болях применяли как общие (кровопускания, 

слабительные и рвотные, строгую диету), так и местные средства (наркотики, полоскания 

настоями трав, припарки из чечевичного отвара, вяжущие средства и т. д.). К удалению 

прибегали только тогда, когда зуб был расшатан (возможно, из-за несовершенства 

экстракционных щипцов; их образец хранится в храме Аполлона в Дельфах). В то же 

время при лечении вывиха и перелома челюсти древние греки достигли большого 

совершенства: они устанавливали кость на место и увязывали зубы золотой проволокой. В 

«Гиппократовом сборнике» описаны также состояния, связанные с прорезыванием зубов 

(лихорадка, поносы, судороги, кашель), приведены рекомендации по устранению дурного 

запаха изо рта. 

Значительное место в терапевтической системе Гиппократа принадлежит диете, 

диетическому лечению. Он не пренебрегал и лекарственным лечением, искусно применяя 

небольшой испытанный набор лекарств (ячменную кашицу – «птизану», чемерицу, 

морской лук и др.). Он считал, что гигиенический режим и лекарственное лечение в 

равной степени необходимы. 
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Гиппократ придавал большое значение лекарствоведению. «Лекарства и их 

простые свойства, если таковые описаны, ты должен тщательно удержать в памяти. Из 

них ты должен усвоить себе все, что относится к лечению болезней вообще, наконец, 

сколько и каким образом они действуют в определенных болезнях, ибо в этом начало, 

середина и конец познаний лекарств». 

Гиппократ уделял особое внимание лечению травами. Он стремился наилучшим 

образом сохранить природу лекарственных средств, поэтому четко определил способ 

хранения их, что подтверждается раскопками античных аптек. Он рекомендует соки, 

выжатые из растений, доставлять в стеклянных сосудах; листья, цветы и корни – в 

глиняных банках, хорошо закрытых, чтобы под влиянием проветривания не выдохлась 

сила лекарства и т.п. 

Во времена Гиппократа для лечения широко применяли растения и средства 

животного происхождения. Среди растений встречаем: белену, бузину, горичник, гранат, 

дыню, зверобой, золототысячник, ирис, клещевину, крапиву, крушину, лук, мак, 

мандрагору, медвежье ушко, миндаль, мяту, омелу, пастушью сумку, полынь, сосну, 

тыкву, чилибуху, чемерицу белую и черную, чеснок, шалфей; всего около 230 растений. 

Из животных лекарственных средств применяли жир рыб камбалы, кефали, окуня 

речного и др. 

 «Гиппократов сборник», объединивший в себе труды различных врачебных школ, 

представляет собой энциклопедию древнегреческой медицины классического периода. В 

нем перечислено более 250 лекарственных средств растительного и 50 средств животного 

происхождения. Его работы отразили естественно-научные представления 

древнегреческих врачей о неразрывном единстве человека с окружающей природой, о 

причинной связи болезней с условиями жизни и целительных силах природы, вобрали в 

себя передовые взгляды и достижения в области терапии, травматологии, врачебной 

этики. 

Врачебная этика в древней Греции 

«Гиппократов сборник» содержит пять сочинений, посвященных врачебной этике и 

правилам врачебного быта в древней Греции. Это «Клятва», «Закон», «О враче», «О 

благоприличном поведении» и «Наставления». Вместе с другими работами Сборника они 

дают цельное представление об обучении и моральном воспитании врачевателей и тех 

требованиях, которые предъявлялись к ним в обществе. 

В процессе обучения будущий врачеватель должен был воспитывать в себе и 

постоянно совершенствовать «презрение к деньгам, совестливость, скромность ... 

решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и 

необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха пред богами, 

божественное превосходство... Ведь врач-философ равен богу» («О благоприличном 

поведении»). 

Врачеватель должен научиться держать в памяти лекарства, способы их 

составления и правильного применения, не теряться у постели больного, часто посещать 

его и тщательно наблюдать обманчивые признаки перемен. «Все это должно делать 

спокойно и умело, скрывая от больного многое в своих распоряжениях, приказывая с 

веселым и ясным взором то, что следует делать, и отвращая больного от его пожеланий с 

настойчивостью и строгостью» («О благоприличном поведении»). Однако, врачуя 

больного, необходимо помнить о первейшей заповеди: «прежде всего не вредить».  

Беспокоясь о здоровье больного, врачеватель не должен начинать с заботы о своем 

гонораре (вознаграждении), так как «обращать на это внимание вредно для больного». 

Более того, иногда подобает лечить «даром, считая благодарную память выше минутной 

славы. Если же случай представится оказать помощь чужестранцу или бедняку, то таким в 

особенности должно ее доставить» («Наставления»). 

Наряду с высокими профессиональными требованиями большое значение 

придавалось внешнему виду врачевателя и его поведению в обществе, «ибо те, кто сами 
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не имеют хорошего вида в своем теле, у толпы считаются не могущими иметь правильную 

заботу о других». Поэтому врачевателю подобает «держать себя чисто, иметь хорошую 

одежду и натираться благоухающими мазями, ибо все это обыкновенно приятно для 

больных... Он должен быть справедливым при всех обстоятельствах, ибо во многих делах 

нужна бывает помощь справедливости» («О враче»). 

Оканчивая обучение, будущий врачеватель давал «Клятву», которой нерушимо 

следовал в течение всей жизни, ибо «кто успевает в науках и отстает в нравственности, 

тот более вреден, нежели полезен». 

Клятва Гиппократа 

Когда впервые была составлена «Клятва», не известно. В устной форме она 

переходила от одного поколения к другому и в основных своих чертах была создана до 

Гиппократа. В III в. до н. э. «Клятва» вошла в «Гиппократов сборник», после чего в 

широких кругах ее стали называть именем Гиппократа. Наряду с врачебной «Клятвой», в 

древней Греции существовали юридическая «Клятва», клятвы свидетелей и многие 

другие. Все они предполагали содействие богов, которые освящали «Клятву» и карали 

клятвопреступников (в случае врачебной «Клятвы» это боги Аполлон, Асклепий, Гигиея и 

Панакея). Таким образом, «Клятва», данная врачевателем по окончании обучения, с одной 

стороны, защищала пациентов, являясь гарантией высокой врачебной нравственности, а с 

другой - обеспечивала врачевателю полное доверие общества. Законы врачебной этики в 

древней Греции исполнялись неукоснительно и были неписаными законами общества, 

ибо, как говорится в «Наставлениях», «где любовь к людям, там и любовь к своему 

искусству». 

Медицина эллинистического периода (IV В. ДО Н. Э.— I  В.  Н. 3.) 

Эллинистический период является заключительным, внешним этапом развития 

древней Греции - ее «высочайшим внешним расцветом». Он охватывает три столетия в 

истории Восточного Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока: начавшись с 

воцарения на престол Александра Македонского (336 г. до н. э.) - сына македонского царя 

Филиппа II (который в 337 г. до н. э. объединил ослабевшие полисы в крупное греко-

македонское государство), он заканчивается в середине I в. н. э., когда завоевание 

последнего эллинистического государства - Египта; завершило создание Великой Римской 

Империи.  

В результате походов Александра осуществилось плодотворное взаимодействие 

культур древней Эллады и стран Востока. Медицина эпохи эллинизма вобрала в себя, с 

одной стороны, греческую философию и врачебное искусство, а с другой - тысячелетний 

эмпирический опыт врачевания и теоретические познания народов Востока. 

Большое значение для развития естественно-научного знания того времени имело 

учение крупнейшего древнегреческого философа и мыслителя Аристотеля из Стагира 

(384-322 гг. до н. э.). Отец Аристотеля был придворным врачевателем македонского царя 

и считал себя потомком Махаона. В 335 г. до н. э. Аристотель основал свою, самую 

знаменитую в то время школу перипатетиков (от греч. peripatos - крытая галерея, т. е. 

место, где проходили занятия). 

По представлениям Аристотеля Земля покоится в центре Вселенной, которая вечна. 

В земной природе существует иерархия различных субстанционных форм (от 

неорганических до человека); все они состоят из огня, воздуха, воды и земли и являются 

вечными и неизменными. 

Труды Аристотеля по логике, политике, риторике, психологии, этике, физике, 

математике, астрономии, зоологии, естественной истории, сравнительной анатомии 

животных и медицине представляют собой энциклопедию античной науки конца 

классического периода. Они оказали огромное влияние на философские направления 

периода эллинизма, средневековья и нового времени. С одной стороны, 

натурфилософские воззрения Аристотеля получили дальнейшее развитие в школе 

перипатетиков (которые утверждали каузальные принципы вместо телеологических и 
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выдвинули представления о природе, потеснившие представления о боге) и в средние века 

воплотились в арабской философии. С другой стороны, его учение о бессмертии души 

было использовано средневековой схоластикой, которая на многие столетия затормозила 

развитие естественно-научного знания в Европе. 

В этот период центры греческой науки переместились на Восток - в Александрию, 

Пергам, Антиохию, Селевкию, Тир. Ведущее место среди них занимала Александрия. 

Птолемеи приглашали в свою столицу греческих ученых, писателей и поэтов из всех 

стран эллинистического мира. В эпоху эллинизма на семь миллионов коренных жителей 

Египта приходилось около одного миллиона греков (греческий язык был официальным 

языком эллинистического Египта). 

Птолемеи покровительствовали развитию различных областей знания. При них 

были основаны александрийский Мусейон и знаменитое александрийское хранилище 

рукописей, самое большое в древности: в начале I в. до н. э. в нем было более 700 тысяч 

папирусных свитков. Хранились рукописи в храме Сараписа, который неоднократно 

подвергался пожарам, а в 391 г. н. э. был окончательно сожжен во время столкновений 

между язычниками и христианами. 

Александрийский Мусейон был одним из главных научных и культурных центров 

античного мира. Помимо хранилища рукописей при нем имелись ботанический и 

зоологический сады, обсерватории и анатомическая школа. Он объединял в себе и 

исследовательскую академию, и высшую школу, и пансион для ученых, которые жили там 

на полном царском обеспечении и занимались исследованиями в области философии, 

астрономии, математики, ботаники, зоологии, медицины, филологии и других наук. 

Каждая отрасль знания того времени имела в александрийском Мусейоне своих 

выдающихся представителей. Среди них - математик Евклид, механик и математик 

Архимед из Сиракуз, астрономы Аристарх с о. Самос и Птолемей родом из Птолемиады в 

Египте, грамматик Зенодот из Эфеса, первым возглавивший александрийское хранилище 

рукописей, и врачеватели Герофил из Халкидона в Малой Азии и Эразистрат из Кеоса. 

Медицина эпохи эллинизма характеризуется прежде всего бурным развитием 

анатомии и хирургии; многие выдающиеся достижения в этих областях теснейшим 

образом связаны с деятельностью александрийской врачебной школы. 

Анатомия (от греч. Anatome - рассечение) стала в эпоху эллинизма 

самостоятельной отраслью медицины, ее развитию в Александрии в немалой степени 

способствовали древнеегипетский обычай бальзамирования, а также разрешение 

Птолемеев анатомировать тела умерших и производить живосечения на приговоренных к 

смертной казни. По описанию А.К. Цельса (285-246 гг. до н. э.) у осужденных 

преступников сначала вскрывалась брюшная полость, потом рассекалась диафрагма 

(после чего сразу же наступала смерть), затем открывалась грудная клетка и 

исследовалось расположение и строение органов. 

В труде «Анатомия» Герофил из Халкидона (ок. 335-280 гг. до н. э.), живший при 

Птолемее I Сотере (323-282 гг. до н. э.), подробно описал твердую и мягкую мозговые 

оболочки, части головного мозга, и особенно его желудочки (четвертый из которых он 

считал местом пребывания души), проследил ход некоторых нервных стволов и 

определил их связь с головным мозгом. Им описаны некоторые внутренние органы: 

печень, двенадцатиперстная кишка, которой он впервые дал это название, и др. По его 

мнению, четырем важнейшим органам - печени, кишечнику, сердцу и легким - 

соответствуют четыре силы: питающая, согревающая, мыслящая и чувствующая. Многие 

из этих положений в последующем получили развитие в трудах Галена, который 

несколько столетий спустя также работал в Александрии. 

В сочинении «О глазах» он описал стекловидное тело, оболочки и сетчатку, а в 

трактате «О пульсе» изложил анатомию сосудов (описал легочную артерию, дал названия 

легочным венам) и учение об артериальном пульсе, который считал следствием 

деятельности сердца. Это важное открытке (намеченное еще Аристотелем) впоследствии 
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было забыто на долгие века. (Заметим, что в древнем Китае самое раннее упоминание о 

пульсе содержится в трактате «Нэй цзин», который датируется приблизительно тем же 

временем - III в. до н. э.) 

Преемником Герофила был Эразистрат (ок. 300 -ок. 240 гг. до н.э.). Эразистрат 

хорошо изучил строение мозга, описал его желудочки и мозговые оболочки, впервые 

разделил нервы на чувствительные и двигательные (полагая, что по ним движется 

душевная пневма, которая обитает в мозге) и показал, что все они исходят из мозга. 

Мозговые желудочки и мозжечок он определил как вместилище душевной пневмы, а 

сердце - центром жизненной пневмы. Впоследствии эти представления закрепились в 

трудах Галена. Эразистрат впервые описал лимфатические сосуды брыжейки (повторно 

открытые Г. Азелли в 1622 г.) и так тщательно исследовал строение сердца и его 

клапанов, которым дал названия, что Гален практически уже ничего не добавил к его 

описанию.Эразистрат считал, что все части организма связаны между собой системой 

нервов, вен и артерий; причем полагал, что в венах течет кровь (питательная субстанция), 

которая формируется из пищи, а в артериях — жизненная пневма, которая в легких 

контактирует с кровью. Заключив, что артерии и вены соединены между собой мелкими 

сосудами «синанастомозами», он весьма близко подошел к идее циркуляции крови. 

Эразистрат частично отошел от широко распространенного в то время учения о 

преобладании роли соков в Организме (гуморализм) и отдал предпочтение твердым 

частицам. Он считал, что организм состоит из множества твердых неделимых частиц 

(атомов), которые движутся по каналам тела; нарушение этого движение в связи с 

несварением пищи, закупорка просвета сосудов и их переполнение - плетора (греч. 

plethora - наполнение) являются причиной болезни. По его мнению, воспаление легких 

есть результат захождения крови в артерии и воспламенение находящейся там пневмы, 

иными словами — влаги вызывают болезни не в силу их изменений, а из-за засорения 

просвета каналов, в которые кровь попадает через синанастомозы при нарушениях. 

Исходя из этих представлений, Эразистрат направлял лечение на устранение причин 

застоя: строгая диета, рвотные и потогонные средства, упражнения, массаж, обливания; 

таким образом, была подготовлена почва для методической системы Асклепиада. 

Согласно Цельсу, Эразистрат производил вскрытия умерших больных. Он установил, что 

в результате смерти от водянки печень становится твердой, как камень, а отравление, 

вызванное укусом ядовитой змеи, приводит к порче печени и толстого кишечника. Таким 

образом, Эразистрат сделал первые шаги по пути к будущей патологической анатомии. 

Последователей Эразистрата называли эразистраторами; их учениками были видные 

врачи древнего Рима — Асклепиад, Диоскорид, Соран, Гален. 

Хирургия эпохи эллинизма объединила в себе два мощных источника: греческую 

хирургию, связанную в основном с бескровными методами лечения вывихов, переломов, 

ран, и индийскую хирургию, которой были знакомы сложные операции. Среди 

важнейших достижений хирургии александрийского периода --введение перевязки 

сосудов, использование корня мандрагоры в качестве обезболивающего средства, 

изобретение катетера (приписывается Эразистрату), проведение сложных операций на 

почке, печени и селезенке, ампутация конечностей, лапаротомия при завороте кишок и 

асците. Так, Эразистрат делал дренирование при эмпиеме, при заболевании печени 

накладывал лекарства прямо на печень после лапаротомии, спускал асциты и т. п. Таким 

образом, в области хирургии александрийская школа сделала значительный шаг вперед по 

сравнению с хирургией классического периода истории древней Греции (когда не 

производились вскрытия трупов и не делались полостные операции, а оперативные 

вмешательства практически сводились к лечению рая и травм). 

Эллинистический период явился временем самого плодотворного развития 

медицины в древней Греции. Римские завоевания (I в. до н. э.- 30 г. н. э.) положили конец 

самостоятельности эллинистических государств.  

2. Лекарствоведение в Древнем Риме. 
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Лекарственные вещества применялись большей частью без смешения. Сложные 

рецепты вводятся позднее на основании учения эмпириков и применяются крупнейшим 

представителем римской медицины и фармации Клавдием Галеном (131 – 201/210 н.э.). 

Гален – выдающийся римский врач и естествоиспытатель. Родился в г. Пергаме в 

семье богатого греческого архитектора. Первым учителем Галена был его отец, который 

стремился сделать своего сына философом. Гален избрал специальность врача. Изучение 

медицины начал он с 17 лет. Для усовершенствования своих медицинских знаний он 

предпринял путешествие и посетил культурные центры – Коринф, Александрию, Кипр, 

Палестину; на месте изучил целебные материалы, металлы, смолы и пряности. 

Возвратившись на родину, он в течение 6 лет занимался врачебной практикой среди 

гладиаторов, прославился своим искусством в излечении ранений, вывихов и переломов. 

В 146 г. переехал в Рим и поступил на службу придворным врачом. В Риме Гален завоевал 

славу выдающегося врача. Он занимался анатомией, так как считал, что изучение и 

лечение болезней основано на знании этих дисциплин. 

Гален написал около 400 сочинений, в том числе 200 по медицине. До нас дошло 

около 140 медицинских сочинений; часть сочинений погибла во время пожара храма мира 

в Риме, где они хранились в библиотеке. В вопросах о сущности болезней и их лечении 

Гален исходил из изучения Гиппократа и его последователей, внося в его поправки и 

дополнения.  

Лечение болезней, по Галену, достигается правильной диетой и лекарственными 

средствами, которые вызывают противоположные действия: сухость умеряют влагой, 

тепло – холодом. Гален раскрыл конкретные представления об анатомическом строении 

организма и физиологии его органов. Однако во взглядах Галена было и много 

ошибочного: так, например, Гален дал неправильное представление о кругообращении 

крови в человеческом организме и др. 

Гален известен как лекарствовед. Он придерживался следующих положений. Для 

сохранения здоровья необходимо пользоваться принципами «подобное подобным» 

(мысль, высказанная китайцами) «противоположное противоположным» (принято 

впоследствии иатрохимиками). В болезнях врач должен помогать природе, ибо часто сама 

природа излечивает (мысль, впервые высказанная Гиппократом). Соответственно с этими 

воззрениями и применяются лекарства, которые оцениваются по их «темпераменту» - 

действию и делятся на три класса: простые, действующие элементарными качества 

холода, теплоты, влажности и сухости, смотря от различного сочетания главных и 

побочных свойств (горькие, сладкие, кислые и т. п.); специфические, действующие 

составом как опорожняющие и т.д. 

Гален оспаривал положение школы Гиппократа, утверждавшей, что в природе 

даны лекарства в готовом виде и оптимальном сочетании и состоянии. Он выдвинул 

утверждение, что в лекарствах – растениях или животных – есть полезные вещества, 

которыми нужно пользоваться, и вредные, которые надо отбрасывать. Гален стремился 

освободить лекарственные вещества от балласта, дать более очищенные препараты, т.е. 

впервые ввел понятие о действующих веществах. Гален широко практиковал извлечение 

из природных материалов. Для получения извлечений применялись различные способы 

(намачивание, извлечение). В фармацию были введены вина, уксусомеды, сиропы, а через 

много веков (при Парацельсе) – тинктуры, экстракты. Гален имел свою аптеку в Риме, где 

сам готовил лекарства для больных. Лекарства были преимущественно растительного 

происхождения, многие из них были сложны по составу; так, некоторые пластыри 

состояли из 23–60 веществ. Все эти сложные лекарства заготовлялись в запас и в 

принципе мало отличались от современных, так называемых галеновых препаратов. Гален 

описывал производство порошков, пилюль, лепешек, мыл, мазей, пластырей, 

горчичников, сборов, настоев, отваров, растворов, жирных масел, вин, уксусомедов, 

примочек, припарок и териак. Во время Галена в большом количестве изготовлялись 

косметические средства, зубные порошки, помады для волос и т.д.  
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Тестовые задания по истории фармации  

Тема: «Фармация Древнего мира - 1» 

1. Выберите один правильный ответ  

 

1. Период истории первобытного общества ограничен условными историческими 

рамками:  

1) с 1917(1918) г. до настоящего времени; 2) 4 тысячелетие до н.э. – середина 1 

тысячелетия н.э.; 

3) приблизительно 2 млн. лет тому назад – 4 тысячелетие до н.э.; 

4) 476-1640 гг.; 5) 1640-1917(1918) гг.  

 

2. Первыми лекарственными средствами, использовавшимися в эпоху первобытного 

общества, были вещества: 

1) минерального происхождения; 2) животного происхождения; 

3) растительного происхождения; 4) полученные синтетическим путем; 

5) все вышеперечисленные. 

 

3. Причиной возникновения болезней первобытные люди считали: 

1) несоблюдение личной гигиены; 2) нарушение равновесия крови, слизи и желчи; 

3) действие болезнетворных микроорганизмов; 4) волю богов; 

5) вселение в тело заболевшего духа умершего предка. 

 

4. Период истории Древнего мира ограничен условными хронологическими рамками: 

1) приблизительно 2 млн. лет тому назад –  4-1 тысячелетие до н.э.; 

2) 4 тысячелетие до н.э. – середина 1 тысячелетия н.э.; 

3) 476-1640 гг.;    4) 1640-1917(1918) гг.;   5) с 1917(1918) г. до настоящего времени. 

 

5. К источникам изучения лекарствоведения древнего периода относятся все, кроме:  

1) произведения письменности - египетские папирусы, клинописные записи на каменных 

монолитах и обожженных глиняных плитках в Месопотамии, ведическая - древняя 

индийская литература, медицинские книги Тибета, Китая; 

2) предметы материальной культуры - санитарно-гигиенические сооружения, предметы 

медицинского обихода; 

3) законодательные акты и религиозные книги; 

4) предметы изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 

5) фото, фоно, кинодокументы. 

 

6. Общими чертами врачевания в государствах Древнего мира являются:  

1) появление храмовой медицины; 

2) изобретение письменности и создание первых медицинских текстов; 

3) развитие представлений о происхождении болезней и поиск естественных причин для 

их объяснения; 

4) подготовка профессиональных врачевателей в храмовых и семейных медицинских 

школах; 

5) все вышеперечисленные.  

 

7. Наибольшего развития храмовая медицина достигла в: 

1) Древнем Египте; 2) Древнем Вавилоне; 3) Древней Индии; 4) Древнем Тибете; 5) 

Древнем Китае. 

 

8. Медицинский трактат «Книга приготовления лекарств для всех частей тела» 

содержится в: 
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1) предписаниях Ману; 2) папирусе Эдвина Смита; 3) папирусе Георга Эберса; 

4) сборнике Гиппократа; 5) законах «Двенадцати таблиц». 

 

9. Методы лечения, основанные на применении средств, вызывающих выделение 

образовавшихся в организме гнилостных веществ (рвотных, слабительных, мочегонных, 

потогонных), в Древнем Египте назывались: 

1) лечение опорожнением; 2) лечение выделением; 3) лечение освобождением; 

4) лечение воздержанием; 5) лечение удалением. 

10. Приготовлением лекарств в Древнем Египте занимались: 

1) жрецы; 2) рабы; 3) лекари; 4) профессиональные врачи; 5) фармацевты 

11. К медицинским папирусам - источникам изучения лекарствоведения Древнего Египта 

относятся нижеперечисленные, за исключением 

1) Папирус из Кахуна; 2) Папирус Смита; 3) Папирус Эберса; 4) Папирус Хёрста;   5) 

Папирус Анубиса. 

 

12. Следующие принципы лекарственной терапии (применение природных продуктов; 

contraria contrariis; течение болезней зависит от состояния желудочно-кишечного тракта) 

использовались в медицинской системе: 

1) Древней Индии; 2) Древнего Китая; 3) Древнего Тибета; 4) Древнего Египта; 5) 

Древнего Ирана. 

 

13.  Папирус Эберса, содержащий около 900 прописей лекарств был создан 

1) Египет; 2) Китай; 3) Междуречье; 4) Индия.    

 

14. Здоровье по определению древнеиндийских врачей – это оптимальное сочетание трех 

органических жидкостей: 

1) газ, слизь, жидкость; 2) земля, вода, огонь; 3) воздух, эфир, вода;   

4) газ, вода, огонь; 5) желчь, слизь, воздух. 

 

15. Страна, впервые использовавшая метод вакцинации – это 

1) Египет; 2) Китай; 3) Междуречье; 4) Индия. 

 

16. Законы царя Хаммурапи – документ, впервые законодательно урегулировавший 

врачебные действия, появился 

1) Египет; 2) Китай; 3) Междуречье; 4) Индия. 

 

17. Метод пульсовой диагностики был открыт в:  

1) Древней Индии; 2) Древнем Китае; 3) Древнем Египте; 4) Древней Греции; 5) Древнем 

Риме.  

 

18. Документ древнего Китая, в котором содержались основы фармацевтических знаний: 

1) Свиток Кахуна; 2) Сушрута-Самхита; 3) Канон о корнях и травах; 4) Папирус Эберса. 

 

19. Теория, в соответствии с которой количественные изменения одной из жидкостей в 

организме приводили к болезни, называлась: 

1) гуморальной; 2) гормональной; 3) гематизм; 4) полифармацией; 5) эмпиризм. 

 

20. История фармации – это: 

1) практическая деятельность и система научных знаний по сохранению и укреплению 

здоровья людей, лечению больных и предупреждению болезней;  

2) комплекс наук и практических знаний в области разработки, исследования, 

производства, изготовления, стандартизации, контроля качества, хранения, отпуска и 
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реализации средств, применяемых в медицине с лечебными и профилактическими 

целями; 

3) наука, изучающая развитие медицинских и фармацевтических знаний на 

различных этапах общественной жизни и культуры. 

 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

 

1.Народная медицина, ее сущность и значение в первобытнообщинном обществе: 

1) накопление эмпирических наблюдений; 2) лечение болезней; 

3) ошибочна, т.к. много не обоснованных приемов лечения; 4) основа современной 

медицины. 

 

2.Перечислите факторы развития медицины и фармации в период рабовладельческого 

строя: 

1) большое распространение заболеваний; 2) сильное влияние церкви; 3) вера в духов; 

4) развитие эмпирической медицины, основанной на опыте предков; 

5) искание естественных причин для объяснения болезней. 

 

3.Характерные черты в развитии фармации и медицины в древнем Китае: 

1) накопленные сведения объединяют в травники; 2) написание «книги жизни»; 

3) женьшень занимает особое место среди лекарств; 4) применение пантов; 

5) был издан приказ о введении лекарственных растений в культуру. 

4.Характерные черты в развитии фармации и медицины в древней Индии: 

1) накопленные сведения объединяют в травники; 2) написание «книги жизни» 

3) женьшень занимает особое место среди лекарств; 4) применение пантов; 

5) был издан приказ о введении лекарственных растений в культуру. 

 

5.Характерные черты в развитии фармации и медицины в древнем Египте: 

1) появление первых в истории лечебниц и школ при них; 

2) написана «книга приготовления лекарств для всех частей тела»; 

3) введение сложных рецептов в медицинскую практику;  

4) развитие медицины связано с именем Галена; 5) родина дерматологии. 

 

6.Характерные черты развития фармации и медицины в древнем Вавилоне, Ассирии: 

1) появление первых в истории лечебниц и школ при них; 

2) написана «книга приготовления лекарств для всех частей тела»; 

3) введение сложных рецептов в медицинскую практику; 

4) широко применялись символические приемы врачевания;  5) родина дерматологии. 

 

3. Установите соответствие 

1. Между понятием и определением: 

№ Понятие № Определение 

1 Тотемизм 1 вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов 

2 Фетишизм 2 вера в души, духов и всеобщее одухотворение природы 

3 Анимизм 3 вера в способности человека сверхъестественным образом 

воздействовать на других людей, предметы или явления природы 

4 Магия 4 вера человека в существование тесной родственной связи между 

его родом и определенным видом животного или растения 

1 – 4, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 1. 

2. Между медициной и фармацией определенного региона, источниками 

лекарственного сырья и известными лекарственными формами: 

№ Медицина и № Источники лекарственного сырья № Лекарственные формы 
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фармация 

региона 

1 Древний 

Египет 

1 Перец, гвоздика, кардамон, 

имбирь, асафетида и др.; молоко, 

масло, кровь, железы животных и 

др.; мышьяк, железо, медь, 

свинец, сера, сурьма, ртуть, 

олово 

1 Порошки, отвары, желе, 

сложные прописи, 

пилюли, микстуры, мази 

2 Древний 

Китай 

2 Белена, полынь, ромашка, 

можжевельник, опий, мирт, 

уксус, ладан, пивные дрожжи и 

др.; жиры, желчь, мозг, печень, 

кровь, мед, молоко женщин и др.; 

селитра, медный купорос, 

квасцы, мемфисский камень, 

поваренная соль и др. 

2 Мази, антидоты, сложные 

рецепты 

3 Древняя 

Индия 

3 Почки растений, растительное 

масло и др. животные жиры и 

др.; вода, нефть и др. 

3 Мази, водные растворы, 

промывания, 

впрыскивания, клизмы, 

горчичники, пластыри, 

примочки, настои, отвары 

4 Месопотамия 

и др. 

4 Ревень, лакричник, лимонник 

китайский, жень-шень, эфедра, 

цимицифуга ароматная и др.; 

панты, мускус, кости тигра, 

цикады, свиной и ослиный жир и 

др.; гипс, горячие минеральные 

воды, красный железняк, кварц, 

жемчуг, алмазы, рубины и др. 

4 Мази, пасты, компрессы, 

натирания, ванны, 

клизмы, настои, отвары 

1- 2 - 3 

2- 4 - 1 

3- 1 - 2 

4- 3 – 4 

Тестовые задания по истории фармации  

Тема: «Фармация Древнего мира - 1» 

 

1.Выберите один правильный ответ  

1. Период истории первобытного общества ограничен условными историческими 

рамками:  

1) с 1917(1918) г. до настоящего времени; 2) 4 тысячелетие до н.э. – середина 1 

тысячелетия н.э.; 

3) приблизительно 2 млн. лет тому назад –  4 тысячелетие до н.э.; 4) 476-1640 гг.;   5) 1640-

1917(1918) гг.  

 

2. Первыми лекарственными средствами, использовавшимися в эпоху первобытного 

общества, были вещества: 

1) минерального происхождения; 2) животного происхождения; 3) растительного 

происхождения;  

4) полученные синтетическим путем; 5) все вышеперечисленные. 

 

3. Причиной возникновения болезней первобытные люди считали: 

1) несоблюдение личной гигиены; 2) нарушение равновесия крови, слизи и желчи; 
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3) действие болезнетворных микроорганизмов; 4) волю богов;  

5) вселение в тело заболевшего духа умершего предка. 

 

4. Период истории Древнего мира ограничен условными хронологическими рамками: 

1) приблизительно 2 млн. лет тому назад – 4-1 тысячелетие до н.э.; 

2) 4 тысячелетие до н.э. – середина 1 тысячелетия н.э.; 3) 476-1640 гг.;   4) 1640-1917(1918) 

гг.;   5) с 1917(1918) г. до настоящего времени. 

 

5. К источникам изучения лекарствоведения древнего периода относятся все, кроме:  

1) произведения письменности - египетские папирусы, клинописные записи на каменных 

монолитах и обожженных глиняных плитках в Месопотамии, ведическая - древняя 

индийская литература, медицинские книги Тибета, Китая; 

2) предметы материальной культуры - санитарно-гигиенические сооружения, предметы 

медицинского обихода; 

3) законодательные акты и религиозные книги; 

4) предметы изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура);  5) фото, фоно, 

кинодокументы. 

 

6. Общими чертами врачевания в государствах Древнего мира являются:  

1) появление храмовой медицины; 2) изобретение письменности и создание первых 

медицинских текстов; 

3) развитие представлений о происхождении болезней и поиск естественных причин для 

их объяснения; 

4) подготовка профессиональных врачевателей в храмовых и семейных медицинских 

школах; 

5) все вышеперечисленные.  

 

7. Наибольшего развития храмовая медицина достигла в: 

1) Древнем Египте; 2) Древнем Вавилоне; 3) Древней Индии; 4) Древнем Тибете; 5) 

Древнем Китае. 

 

8. Медицинский трактат «Книга приготовления лекарств для всех частей тела» 

содержится в: 

1) предписаниях Ману; 2) папирусе Эдвина Смита; 3) папирусе Георга Эберса; 

4) сборнике Гиппократа; 5) законах «Двенадцати таблиц». 

 

9. Методы лечения, основанные на применении средств, вызывающих выделение 

образовавшихся в организме гнилостных веществ (рвотных, слабительных, мочегонных, 

потогонных), в Древнем Египте назывались: 

1) лечение опорожнением; 2) лечение выделением; 3) лечение освобождением; 

4) лечение воздержанием; 5) лечение удалением. 

 

10. Приготовлением лекарств в Древнем Египте занимались: 

1) жрецы; 2) рабы; 3) лекари; 4) профессиональные врачи; 5) фармацевты 

 

11. К медицинским папирусам - источникам изучения лекарствоведения Древнего Египта 

относятся нижеперечисленные, за исключением: 

1) Папирус из Кахуна; 2) Папирус Смита; 3) Папирус Эберса; 4) Папирус Хёрста; 5) 

Папирус Анубиса. 

12. Следующие принципы лекарственной терапии (применение природных продуктов; 

contraria contrariis; течение болезней зависит от состояния желудочно-кишечного тракта) 

использовались в медицинской системе: 
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1) Древней Индии; 2) Древнего Китая; 3) Древнего Тибета; 4) Древнего Египта; 5) 

Древнего Ирана. 

 

13.  Папирус Эберса, содержащий около 900 прописей лекарств был создан: 

1) Египте;2) Китае; 3) Междуречье; 4) Индии. 

 

14. Здоровье по определению древнеиндийских врачей – это оптимальное сочетание трех 

органических жидкостей: 

1) газ, слизь, жидкость; 2) земля, вода, огонь; 3) воздух, эфир, вода;   

4) газ, вода, огонь; 5) желчь, слизь, воздух. 

 

15. Страна, впервые использовавшая метод вакцинации – это: 

1) Египет; 2) Китай; 3) Междуречье; 4) Индия. 

 

16. Законы царя Хаммурапи – документ, впервые законодательно урегулировавший 

врачебные действия, появился в: 

1) Египте; 2) Китае; 3) Междуречье; 4) Индии. 

 

17. Метод пульсовой диагностики был открыт в:  

1) Древней Индии; 2) Древнем Китае; 3) Древнем Египте;4) Древней Греции; 5) Древнем 

Риме.  

 

18. Документ древнего Китая, в котором содержались основы фармацевтических знаний: 

1) Свиток Кахуна; 2) Сушрута-Самхита; 3) Канон о корнях и травах; 4) Папирус Эберса. 

 

19. Теория, в соответствии с которой количественные изменения одной из жидкостей в 

организме приводили к болезни, называлась: 

1) гуморальной; 2) гормональной; 3) гематизм; 4) полифармацией; 5) эмпиризм. 

 

20. История фармации – это: 

1) практическая деятельность и система научных знаний по сохранению и укреплению 

здоровья людей, лечению больных и предупреждению болезней;  

2) комплекс наук и практических знаний в области разработки, исследования, 

производства, изготовления, стандартизации, контроля качества, хранения, отпуска и 

реализации средств, применяемых в медицине с лечебными и профилактическими 

целями; 

3) наука, изучающая развитие медицинских и фармацевтических знаний на различных 

этапах общественной жизни и культуры. 

 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

1.Народная медицина, ее сущность и значение в первобытнообщинном обществе: 

1) накопление эмпирических наблюдений; 2) лечение болезней; 

3) ошибочна, т.к. много не обоснованных приемов лечения; 4) основа современной 

медицины. 

 

2.Перечислите факторы развития медицины и фармации в период рабовладельческого 

строя: 

1) большое распространение заболеваний; 2) сильное влияние церкви; 3) вера в духов; 

4) развитие эмпирической медицины, основанной на опыте предков; 

5) искание естественных причин для объяснения болезней. 

 

3.Характерные черты в развитии фармации и медицины в древнем Китае: 
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1) накопленные сведения объединяют в травники; 2) написание «книги жизни»; 

3) женьшень занимает особое место среди лекарств; 4) применение пантов; 

5) был издан приказ о введении лекарственных растений в культуру. 

 

4.Характерные черты в развитии фармации и медицины в древней Индии: 

1) накопленные сведения объединяют в травники; 2) написание «книги жизни» 

3) женьшень занимает особое место среди лекарств; 4) применение пантов; 

5) был издан приказ о введении лекарственных растений в культуру. 

5.Характерные черты в развитии фармации и медицины в древнем Египте: 

1) появление первых в истории лечебниц и школ при них; 

2) написана «книга приготовления лекарств для всех частей тела»; 

3) введение сложных рецептов в медицинскую практику;  

4) развитие медицины связано с именем Галена; 5) родина дерматологии. 

 

6.Характерные черты развития фармации и медицины в древнем Вавилоне, Ассирии: 

1) появление первых в истории лечебниц и школ при них; 

2) написана «книга приготовления лекарств для всех частей тела»; 

3) введение сложных рецептов в медицинскую практику; 

4) широко применялись символические приемы врачевания; 5) родина дерматологии. 

 

3. Установите соответствие: 

 

1. Между понятием и определением: 

№ Понятие № Определение 

1 Тотемизм 1 вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов 

2 Фетишизм 2 вера в души, духов и всеобщее одухотворение природы 

3 Анимизм 3 вера в способности человека сверхъестественным образом 

воздействовать на других людей, предметы или явления природы 

4 Магия 4 вера человека в существование тесной родственной связи между его 

родом и определенным видом животного или растения 

 

2. Между медициной и фармацией определенного региона, источниками 

лекарственного сырья и известными лекарственными формами: 

№ 

Медицина и 

фармация 

региона 

№ Источники лекарственного сырья № Лекарственные формы 

1 Древний 

Египет 

1 Перец, гвоздика, кардамон, 

имбирь, асафетида и др.; молоко, 

масло, кровь, железы животных и 

др.; мышьяк, железо, медь, 

свинец, сера, сурьма, ртуть, 

олово 

1 Порошки, отвары, желе, 

сложные прописи, 

пилюли, микстуры, мази 

2 Древний 

Китай 

2 Белена, полынь, ромашка, 

можжевельник, опий, мирт, 

уксус, ладан, пивные дрожжи и 

др.; жиры, желчь, мозг, печень, 

кровь, мед, молоко женщин и др.; 

селитра, медный купорос, 

квасцы, мемфисский камень, 

поваренная соль и др. 

2 Мази, антидоты, сложные 

рецепты 

3 Древняя 3 Почки растений, растительное 3 Мази, водные растворы, 
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Индия масло и др. животные жиры и 

др.; вода, нефть и др. 

промывания, 

впрыскивания, клизмы, 

горчичники, пластыри, 

примочки, настои, отвары 

4 Месопотамия 

и др. 

4 Ревень, лакричник, лимонник 

китайский, жень-шень, эфедра, 

цимицифуга ароматная и др.; 

панты, мускус, кости тигра, 

цикады, свиной и ослиный жир и 

др.; гипс, горячие минеральные 

воды, красный железняк, кварц, 

жемчуг, алмазы, рубины и др. 

4 Мази, пасты, компрессы, 

натирания, ванны, 

клизмы, настои, отвары 
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Лекция 4 Медицина и фармация Киевской Руси и Московского государства (IX-

XYII вв.) 

Возникновение лекарствоведения на Руси 

Зачатки врачевания у восточных славян отмечались еще в первобытнообщинный 

период. Древняя Русь знала несколько форм медицинской помощи: ремесленно-

медицинскую практику частного характера, медицинское попечительство и больничную 

помощь. Врачебная профессия носила ремесленный характер и считалась почетным 

занятием. Практический опыт передавался от поколения к поколению.  

В Древней Руси были широко известны многие растительные лекарственные 

средства: валериана, можжевеловые ягоды, солодковый корень, цветы шиповника. Во 

времена Киевской Руси славяне умели определять чистоту серебра, знали сплавы, 

способы изготовления хлебного вина, занимались солеварением.  

В IX в. на территории Восточной Европы образовалось древнерусское феодальное 

государство Киевская Русь. Оно просуществовало около 300 лет. В X-XI вв. Киевская 

Русь была одним из самых могущественных и культурных государств. В 988 г. Киевская 

Русь приняла христианство. Оно пришло к нам из Византии и принесло с собой высокие 

духовно-нравственные ценности, в том числе, сострадание и служение ближнему. 

Христианство на Руси взяло под своё непосредственное покровительство дело врачевания. 

Врачеванием занимались светские люди, монахи, народные врачеватели. Их деятельность 

считалась почётной. 

Основными документами, в которых содержатся сведения о состоянии и развитии 

медицины и фармации в древней Руси являются летописи. Наиболее ранние из них: 

«Правила поместного Собора» (347), Церковный Устав Великого князя Владимира 

Святославовича (996), «Русская правда», «Изборник Святослава» (1073), травник, 

известный под названием «Благо-прохладный вертоград» (1534). Устав Великого князя 

Владимира (996) объявил больницы церковными учреждениями, «лечцов» (врачей) 

людьми церковными, подведомственными епископу. Этот устав стал основой для 

устройства медицинских и благотворительных учреждений в России вплоть до ХYIII века. 

Содержались они на налоги от торговли, от урожая и т.д. 

Князь Ярослав Мудрый на свои личные средства открыл сиротское училище, в 

котором обучалось 300 воспитанников. 

Из летописей мы узнаём, что на Руси были известные лекари и профессиональные 

медики: Антоний Преподобный «пречудный врач»; Домиан; Агапий, прозванный 

современниками «врачом безмездным»; Пимен Постник и др. Встречаются в летописях и 

имена женщин-лекарей: Феврония Муромская, Наталья Новгородская и др. 

С развитием письменности появляются рукописные сведения о болезнях и их 

лечении. Внучка Владимира Мономаха Евпраксия (Зоя) в своём трактате о мазях описала 

многие заболевания, их лечение и предупреждение (XII в.) Подлинник этого трактата, 

названный «О мазях», хранится в Риме. В своём руководстве по медицине она даёт ряд 

гигиенических советов. Её труд состоит из частей: 1) Времена года, движение и покой, 

сон и бодрость, четыре типа телосложения людей, о бане; 2) Гигиена брака, беременные и 

младенцы; 3) Гигиена питания; в 4) и 5) описывает наружные и внутренние болезни, 

болезни зубов и полости рта. 

Княжение Ярослава Мудрого - период расцвета древнерусской монастырской 

медицины, просуществовавшей до XYI века. В этот период в русской медицине 

существовало два направления: церковно-монастырское и светское, мирское. Врачей в 

древней Руси называли "лечцами". Это были типичные представители народной 

медицины. Их опыт стал достоянием врачей профессионалов. Лекари эмпирики - это 

светские лекари, лекари священники - это монахи. Именно они являются основателями 

монастырской медицины. Светская медицина была платной. 

В княжение Ярослава Мудрого прославились даром врачевания монахи: Антоний 

Преподобный, Домиан, Агапит Печёрский, Пимен Постник и др. Они лечили служителей 
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монастыря и мирян, которые обращались к ним за помощью. Монастырская медицина 

лечила молитвами, травами, различными маслами, водами, клюквой, сливой, мёдом, 

уксусом и т.д. 

С XI в. при монастырях стали создаваться храмовые больницы для обслуживания 

монахов и ближайшего к монастырю населения. Ни один монастырь на Руси не строился 

без «госпитальных палат». Большую роль в истории монастырской медицины сыграл 

Киево-Печерский монастырь (XI в.), который для того времени был своего рода первым 

университетом. Больницы открывались и при других монастырях. Никоновская летопись 

свидетельствует, что в 1091г. митрополит Ефрем построил в Переяславле строение 

«банное», устроил больницы, где врачи подавали «всем приходящим безвозмездное 

врачевание». Больницы также были открыты в Новгороде, Смоленске, Львове. Во время 

войны больницы превращались в госпитали, при эпидемиях - в карантинные больницы. 

Специальный Устав предусматривал наличие при монастыре своего врача и запаса 

лекарств. В этот период на Руси широко пользовались такими лекарственными 

средствами, как шиповник, корень валерьяны, солодовый корень, зверобой, ревень и др. 

Все запасы лекарственных средств хранились у особого «хранильника», который выдавал 

их по требованию врача. Таким образом, к XI в. можно отнести организацию первой 

русской больницы, а наличие запасов лекарств и лица, ведавшего лекарствами в ней, даёт 

основание считать, что при больницах существовали аптеки. 

Древнерусские монастыри были очагами просвещения. В них обучали медицине, 

лечили больных, собирали греческие и византийские рукописи. В процессе перевода 

монахи дополняли их своими знаниями из опыта народного врачевания. Так, в XI в. (1073) 

был переведён с болгарского языка «Изборник». Он состоял из фрагментов библейских 

книг, сочинений византийских богословов, и проповедников по вопросам богословия, 

христианской нравственности и мироведения. В 1076 г. переведён новый «Изборник». 

Цель этого перевода - связать общественные отношения на Руси с нормами новой 

христианской морали. В нём были также описаны некоторые болезни, представления о 

причинах, лечении и предупреждении их, даются советы о питании. Есть сведения о 

лечцах резальниках (хирургах), которые умели ампутировать конечности, делать 

прижигания и лечить поражённое место, травмы мазями. Описаны ножи для расчленения. 

Есть сведения о неизлечимый недугах, о женщинах-лекарях, о привлечении женщин к 

уходу за больными. В Киево-Печерском монастыре были разработаны первые конкретные 

положения о врачебной этике на Руси: лечец должен быть образцом человеколюбия, ради 

больного выполнять самые чёрные работы, быть терпимым и сердечным по отношению к 

больным, делать всё, что в его силах для излечения больного. Монастырская медицина не 

были монопольной. Документальные источники XII в. указывают на существование и 

светской мирской медицины. Светские лекари, видимо, также были из Византии. 

Несмотря на отдельные случаи антагонизма, монастырская и светская медицина была 

единой системой медицинских знаний и медицинской помощи. Она была объединена 

христианской религией и единым идеалом- служением ближнему. 

Социальное расслоение общества прослеживалось и в медицине. Если князей и 

бояр лечили врачи-иностранцы приезжавшие на Русь, то простое население лечилось у 

знахарей, ведунов, бабок, часто прибегавших к заговорам и нашёптываниям. 

Летописные записи свидетельствуют и о распространении заразных заболеваний. 

Опустошительные эпидемии (чумы, сибирской язвы) проникали как от южных 

кочевников, так и из Европы. Это побуждало к выработке энергичных мер защиты. 

Традиционно оздоровительной считалась русская баня. Это было достижением 

русского народа. Уже в летописи монаха Нестора (XI в.) даётся описание паровой бани 

как незаменимого средства от многих болезней («Нет такого лекарства, которое было бы 

по своей силе равно бане»). 

Противоэпидемическая система мер в древней Руси всегда являлась предметом 

удивления просвещённых иностранцев, посещавших Россию в XI-XYII вв. Так, в 
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Киевской Руси борьба с эпидемиями проводилась следующим образом: 1. Запирание, 

заморение улиц и домов, где жили больные; 2. Устройство застав и засек в лесах. 3. 

Изолирование больных (кормили «улицей» вскладчину). В то же время захоронения в 

ХIY-XY веках производили на кладбище при церквах с соблюдением религиозных 

ритуалов, что способствовало распространению заразы. 

В Московском государстве XY-XYII вв. борьба с эпидемиями была более 

совершенней: 1. Вымораживание, сжигание и окуривание дымом, проветривание, мытьё 

домов, изоляция заражённых мест. Главная забота - спасение государства и войска. 2. В 

1654-1665гг. было подписано более 10 специальных царских указов «о предосторожности 

от морового поветрия». Во время эпидемии чумы на дорогах устанавливались заставы и 

засеки, через которые никого не пропускали под страхом смертной казни, невзирая на 

чины и звания. 3. Деньги на заставах обрабатывались уксусом, а письма неоднократно 

переписывались. 4. В XYI в. умерших стали хоронить за чертой города. Так, в Новгороде, 

их уносили за шесть вёрст вниз по течению реки Волхов и хоронили вдали от заражённых 

мест и питьевых источников. 5. В начале XYII в. царь Борис Годунов повелел выделять 

специальных людей для захоронения умерших. 6. Священникам под страхом смертной 

казни запрещалось причащать умирающих, лечцов к заразным больным не допускали, а 

если кто-то всё же посещал больного, то был обязан известить об этом самого государя и 

сидеть дома впредь до царского разрешения. 7. Во время эпидемии (мора) прекращался 

ввоз и вывоз товаров, прекращались все работы на полях, а это в свою очередь вело к 

неурожаям и голоду. 

Монголо-татарское нашествие, пагубно отразившееся на развитии ремёсел, 

отразилось и на постановке врачебного дела. Светская медицина свертывалась, и только с 

XY в. начинается её возрождение. В ХY-XYI вв. на Руси широкое распространение 

получили травники, зельники, вертограды (садовые книги). Эти рукописные книги часто 

иллюстрировались цветными рисунками. В них помешались сведения о причинах 

болезней и их признаках. Медицинские рукописи знакомили с аптечным инвентарём и 

посудой, приёмами обработки растений. В травниках и зельниках встречаются такие 

лекарственные формы, как порошки, мази, пластыри, растирания, полоскания, масла и др. 

Особое место уделялось количеству назначаемого лекарства и дозировкам в связи с 

возрастом. В древности русские врачи, как и на Западе, были одновременно и аптекарями. 

Разделение медицины и фармации произошло тогда, когда изготовление лекарств 

значительно усложнилось и потребовало специальных знаний. 

В конце XYI в. был учреждён Аптекарский приказ. Точная дата не известна. Есть 

основания считать –1581 год. Возглавил приказ - аптечный боярин - князь Афанасий 

Вяземский (на протяжении XYII в. приказ возглавляли близкие к царю бояре, крупные 

сановники, приближённые царя). Например, при царе Фёдоре Иоанновиче - Борис 

Годунов, при Борисе - его родственник - Семён Годунов. Традиция сохранялась и далее. 

Среди руководителей приказа - представители знатнейших родов - Черкасских, 

Шереметевых, Милославских и др. Подобное объяснимо, поскольку первоначально одной 

из главнейших задач приказа была забота о здоровье царя. Они подносили царю лекарства 

предварительно пробовав, чтобы избежать отравы. Важнейшие функции приказа: 

обеспечение медицинской и лекарственной помощью армии, подбор лекарей и аптекарей, 

контроль их знаний. Особую осторожность проявляли к иностранцам, требуя от них 

аттестата, или рекомендаций от городов. 

Аптекарский приказ осуществлял также сбор лекарственных растений. Этим 

занимались опытные люди – травники (или помясы). Они находились в штате приказа. 

Аптекарский приказ руководил продажей водочных изделий. В ведении приказа 

находились Аптекарская палата с аптекой, аптекарский сад и огород, аптекарские дворы. 

Здесь производили заготовку различных пищевых продуктов и наряду с этим изготовляли 

лекарственные средства. Дворы приготовляли пластыри, мази, масла, экстракты, 

настойки, соки и т.д. Там же производилась перегонка эфирных масел, настоек, вод, 
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водок, получение спиртов. Для готовой продукции и лекарственного сырья имелись 

амбары, погреба, ледники и др. помещения. 

В штат аптекарского приказа входили доктора, аптекари, лекари, окулисты, 

переводчики, травники, часовых дел мастера, дьяки, подьячие, целовальники. Докторами 

называли лиц, имеющих медицинское образование. Аптекари имели с ними равные права: 

они готовили лекарства для царя и его семьи и должны были находиться в аптеке «денно 

и ношно», они же вели книги прихода и расхода; окулисты - доктора без специального 

диплома, но умеющие лечить глаза и делать глазные операции, их труд ценился выше, чем 

лекарей. Целовальники, служащие Приказа, ведающие запасами водок и спирта; 

травники-заготовители лекарственных трав; дьяки - занимались делопроизводством, 

составляли протоколы, доклады, отчёты и т.д., им помогали подьячие. Все служащие 

Аптекарского приказа назначались и увольнялись поимённо указом царя. При 

Аптекарском Приказе была хорошая библиотека. 

В 1654г. Аптекарским Приказом была открыта Московская врачебная школа для 

подготовки военных лекарей (лекарская школа). Она существовала на средства 

государственной казны. В первый год в неё было зачислено тридцать стрельцов и 

стрелецких детей. Впоследствии принимались дети духовенства и служилых людей. Срок 

обучения - 5 лет. За этот период изучали анатомию, хирургию, медицину, ботанику, 

диагностику болезней, фармакологию, фармацию, латинский язык и др. предметы, 

проходили практику в аптеках и в полках. По окончании лекарской школы выпускники в 

основном отправлялись на работу в армию. Первый выпуск был сделан в 1660 году. В нем 

особенно выделялся Иван Венедиктов - один из первых русских фармацевтов и 

основатель целой династии врачей. На протяжение всего XYIII века Венедиктовы были 

лучшими московскими урологами. В 1653г. была открыта школа костоправного дела. 

Срок обучения один год. В 1682г.- открыта славяно-греко-латинская Академия. 

Важную роль в развитии медицинского образования имело книгопечатание. 

Епифаний Славицкий перевёл на русский язык книгу Андрея Везалия «О строении 

человеческого тела». Первую аптеку в России основал Джемс Френчем в 1581 году (до 

этого встречались лишь упоминания о нескольких аптекарях, об аптеках сведений не 

сохранилось). Аптека Френчема была царской, придворной. Снабжалась лекарствами из-

за границы и из различных регионов России. Для сбора лекарственных растений были 

заведены аптекарские сады и огороды в Москве. Уже в конце XY1 – начале XYП вв. врачи 

в России употребляли привозные лекарства (опий, камфара, александрийский лист) и 

чисто русские лекарственные растения – солодковый корень, можжевельник и др. 

Ромашку, например, применяли при лечении 25 заболеваний. Начиная с 30-х годов XYП 

в. лекарства из аптеки по указанию царя начинают отпускаться для «всех чинов людей». 

В 1672 г. по велению царя построена вторая аптека – для всех людей. Она стала 

называться «новой» в отличие от первой «старой». В 1682 г. – при гражданском госпитале 

у Никитских ворот – открыта 3-я аптека. Видимо, большого дохода казне аптеки не 

приносили. Только этим можно объяснить тот факт, что при второй аптеке существовал 

«большой кабак, который вместе с аптекою приносил казне в год чистого дохода до 28 

тысяч рублей» - сумма по тем временам астрономическая. По свидетельству шведского 

дипломата, московская аптека была снабжена хорошими лекарствами. Они отпускались за 

печатью и стоили чрезвычайно дорого. В это же время были устроены аптеки в других 

городах России: в Вологде (1673), в Казани (1679). Существовала строгая иерархия: 

доктора, лекари, костоправы, аптекари, лекарские, алхимистские, аптекарские ученики. 

В 1652 г. боярин Ртищев Ф.М. основал в своих домах первую больницу-

богадельню. Он предложил воюющим государствам заключать соглашения о сохранении 

жизни раненым и уходе за ними. В 1682 г. - в Москве опубликован Указ об открытии двух 

больниц.  
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Практическое занятие 1 

Развитие русской медицины и фармации в XYШ веке 

План 

1. Реформы Петра 1 в области медицины и фармации. Подготовка лекарей и 

аптекарей. 

2. Русские аптеки XYШ века. Первый аптекарский Устав в России (1789) 

3. Развитие медицины и фармации во второй половине XYШ веке. 

4. Русские ученые ХYШ века в борьбе с эпидемиями. Деятельность 

Д.С.Самойловича. 

5. У истоков развития отечественной терапии. Деятельность С.Г.Зыбелина. 

Темы докладов 

- М.В.Ломоносов и его роль в развитии науки в ХУШ веке. 

- Развитие акушерства, педиатрии и фармации в трудах Н.М.Максимовича-

Амбодика 

- Развитие медицины и фармации в послепетровскую эпоху 

Литература к занятию 

· Громбах С.М. Вопросы медицины в трудах М.В.Ломоносова. М., 1961 

· Палкин В.Н. Русские госпитальные школы XYШ столетия. М., 1959 

· Сало М.В. Аптекарская реформа 1701 года./Фармация, 1989, №5. 

Цель и задачи занятия 

Проследить изменения в социально-экономическом развитии России XYШ в. и их 

влияние на развитие медицины. Раскрыть значение реформ Петра 1 для развития 

медицины и фармации. Дать характеристику медицинского и аптекарского дела в XYШ 

веке. 

Показать достижения передовой материалистической мысли в трудах 

М.В.Ломоносова, влияние его научных трудов на теорию и практику медицины и 

фармации. Раскрыть передовой характер развития важнейших направлений медицинской 

науки в России XYШ века. 

Материал к занятию 

Начало XYШв. характеризуется быстрым экономическим ростом русского 

государства. Этому способствовали реформы Петра 1. Петр 1 был членом Парижской 

академии наук, имел обширные знания в области техники, был хорошо знаком с 

естественными науками и понимал огромное государственное значение медицины. Среди 

многочисленных его увлечений была медицина, особенно анатомия и хирургия. После 

сражений он оказывал медицинскую помощь раненым. Петр 1 нередко носил с собой 

футляр с хирургическими инструментами, часто присутствовал при операциях и 

анатомических вскрытиях. В 1723 г. он самостоятельно сделал операцию жене 

голландского купца Берета, лечил судью Елагина с переломом тазобедренной кости. В его 

правление в Россию прибыло из-за границы 150 врачей. В 1707 г. состоялось 

торжественное открытие первого постоянного военного госпиталя в Москве за рекой 

Яузой. Во главе госпиталя был поставлен доктор Н.Бидлоо и 2 лекаря, набравшие вскоре 

штат из 50 человек. Содержался госпиталь до 1753 года на средства Синода. 

Петр 1 провел ряд реформ в области медицины и фармации. Вот основные из них: в 

1701 г. им были изданы указы о закрытии зелейных лавок и открытии в Москве восьми 

частных аптек. В 1702 г. была открыта первая аптека в Москве. Вводилась 

государственная аптечная монополия, которая устраняла конкуренцию между 

открываемыми аптеками. Для равномерного развития сети аптек по указу Петра 1 

разрешалось открывать только одну аптеку в каждом городском районе. 

Таким образом в XYШ в., наряду с частными (вольными) аптеками, расширялась 

сеть государственных аптек. Последние подразделялись на главные, полевые и 

госпитальные. Одновременно с открытием аптек устанавливались правила, 

регламентирующие их работу: запрещалось в аптеках держать спиртные напитки, кроме 
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тех, которые входят в лекарства по рецептам, торговля мышьяком разрешалась только 

аптекам, отпуск ядов для аптек производился только по предъявлению письма от 

помещика. Контроль за деятельностью аптек возлагался на медицинскую канцелярию. 

При Петре 1 были изданы в России первые рукописные фармакопеи. По его 

заданию аптекарь Даниил Гурчин составил лечебники под названием "Аптека домовая 

(для гражданского населения) и "Аптека обозная" (для медицинской службы в русской 

армии, которые по своему характеру были прообразами фармакопей. Д.Гурчин совместно 

с аптекарем Афанасием Холмогорским составили рукописную фармакопею. В ней дано 

подробное описание различных сиропов, пилюль, порошков, масел из трав, мазей, 

эссенций, пластырей и т.д., указаны также и готовые лекарственные средства. 

С переводом столицы в С-Петербург Аптекарский приказ, оставшийся в Москве, 

постепенно превращался в орган управления здравоохранением населения прежней 

столицы и с 1721 г. до середины Х1Х в. назывался Московской медицинской конторой. В 

1707г. Аптекарский приказ был реорганизован в Аптекарскую канцелярию, и именно на 

нее император возложил руководство медициной в стране. В 1721 г. ее преобразовали в 

Медицинскую коллегию (с 1725 года - Медицинская канцелярия).С 1716 г. Канцелярию 

возглавил архиатр. 

В 1707г. для подготовки отечественных лекарей и аптекарей при первом госпитале 

в Москве была открыта госпитальная школа. Позднее такие школы были открыты в 

Петербурге, Кронштадте, Киеве, Москве и других городах. Это были высшие учебные 

заведения. В них принимали после окончания славяно-греко-латинской академии или 

духовного училища. Преподавание велось на латинском языке. Учащиеся этих школ 

участвовали в лечении больных и уходе за ними, готовили лекарства. Срок обучения был 

5-7 лет, а иногда и 11. Через 3 года после сдачи экзаменов присваивалось звание 

подлекаря (среднее между врачуем и фельдшером), а после окончания 7 лет - 

присваивалось звание лекаря. Ученики госпитальных школ изучали анатомию, 

физиологию, хирургию, фармакологию, судебную медицину, неврологию, зубоврачевание 

и другие предметы. В каждой госпитальной школе был анатомический театр с музеем и 

хорошие библиотеки. Большой вклад по обеспечению этих школ русскими учебниками и 

словарями внес профессор Н.Максимович-Амбодик. К концу XYШ в. в связи с 

возрастанием требований к подготовке врачей эти школы были преобразованы в медико-

хирургические училища (1786г.), а затем - в медико-хирургические академии (1798г.). 

Помимо лекарей, которые получали высшее медицинское образование, в России 

готовились кадры среднего медицинского персонала - фельдшеров и цирюльников. 

Фельдшеров готовили фельдшерские школы (1741г.), цирюльники готовились путем 

ученичества у полковых лекарей, а также в госпиталях и больницах. В 1714 г. Петр 1 

издал указы о санитарном режиме, о надзоре над пищевыми продуктами на рынках, о 

поведении продавцов: "носили бы белый мундир и наблюдали бы во всём чистом". Также 

издан указ о благоустройстве Москвы. В 1719 г. в Петербурге был открыт Аптекарский 

сад. Стали проводиться государственные мероприятия по изысканию отечественных 

лекарственных средств. 

В 1720 г. в Петербурге начал работать первый в России завод "Казённых врачебных 

заготовлений". Началось государственное производство лекарственных средств из 

отечественного сырья, а позднее - завод по ремонту хирургических инструментов и 

изготовлению новых. 

В воинских и морских уставах (1716-1720 и 1721-1722 г.) по инициативе Петра 1 

указывались меры по поддержанию и укреплению здоровья войск в мирное и военное 

время. В дивизии обязательно должен быть док тор и штаб-лекарь, в полку - полевой 

лекарь, в роте цирюльник. Петр 1 предпринял попытку организовать учёт рождаемости и 

смертности лиц мужского пола. В 1721г. принят сенатский указ о строении в Москве 

госпиталей для помещения незаконнорождённых младенцев и даче им и их кормилицам 

денежного жалования. 
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В 1725 г. — была открыта Академия наук, которая сыграла большую роль в 

развитии медицинской науки. Петр 1 поставил перед ней главную задачу: "науки 

производить и оные распространять". Первым президентом Академии был врач лейб-

медик Петра 1 Лаврентий Блюментрост. В Академии было 3 отделения; медицину изучали 

на физическом. 

Начатое петровскими указами открытие вольных (частных) аптек продолжалось на 

протяжении всего XYШ века. Для более успешного их развития в 1726г. было разрешено 

выдавать за деньги из государственных казённых аптек лекарственные средства вновь 

открывающимся аптекам. При крупных государственных и частных аптеках возникали 

свои аптечные лаборатории, в которых, наряду с приготовлением лекарств, проводили 

химические исследования (очистка солей, кислот, получение органических кислот и т.д.). 

В качестве основных руководств в аптеках имелись травники, лечебники, вертограды и 

другие узаконенные пособия. В 1765г. в Петербурге была издана военная фармакопея, в 

1778 г. - гражданская фармакопея (обе на латинском языке). В 1783г. профессором 

Н.М.Максимовичем-Амбодиком был издан первый русский учебник по лекарствоведению 

"Врачебное веществословие…". В развитии отечественной фармации в XYШ в. большую 

роль сыграли М.В.Ломоносов и Н.М.Максимович-Амбодик. 

Во второй половине XYШ в.(1754г.) издан царский указ о том, что лекари и 

аптекари, получившие в России за казённый счёт образование, обязывались работать по 

специальности. Им представлялись льготы: квартира, отопление, освещение. Лицам, не 

имевшим медицинского образования, запрещалось заниматься лечебной и аптечной 

практикой. В 1783г. Сенат принял решение об изготовлении лекарств строго по рецептам. 

В 1784г. - разработаны правила по продаже готовых лекарств. 

В 1755 г. был открыт Московский университет, а в 1764 г. – на нем был открыт 

медицинский факультет. Здесь, в 1794 г. была присуждена первая ученая степень доктора 

медицины Ф.И.Барсуку-Моисееву. В 1786 г. госпитальные школы были преобразованы в 

медико-хирургические училища, а в 1798 г. – в медико-хирургические академии (в 

Петербурге и Москве). Помимо лекарей с высшим образованием, в России готовились 

кадры среднего медицинского персонала – фельдшеры (обучались в фельдшерских 

школах, открытых в 1741 г.) и цирюльники, подготовка которых осуществлялась путем 

ученичества у полковых лекарей, а также в госпиталях и больницах. Подготовка 

акушерок-повивальных бабок велась при воспитательных домах. В Петербурге 

преподавание началось с 1784 г., в Москве - с 1801 года. 

В XYШ в. быстрыми темпами идет развитие хирургии, делаются первые операции 

на трупах (патологические вскрытия), принимаются меры для борьбы с оспой. Россия, 

одной из первых стран, стала практиковать проведение прививок. 

Большое значение для дальнейшего развития медицины имело издание в 1735 г. 

Генерального регламента о госпиталях. Госпитали стали возглавляться врачами. 

Хозяйственная часть госпиталя подчинялась врачебной. Число врачей в XYШ в. выросло 

в 10 раз и достигло более полутора тысяч. К концу XYШ в. в России по вопросам 

медицины было издано более 200 книг (на русском языке). Вышел в свет первый номер 

медицинского журнала «Санкт-Петербургские врачебные ведомости» (1792). 

В целом, XYШ век в России был периодом бурного развития медицинской науки и 

практики. Среди врачей, своей деятельностью утверждавших материалистические 

естественнонаучные представления об организме человека, функциях его органов и 

систем, сущности патологических процессов, лечении и предупреждении болезней, 

следует назвать Н.Л.Бидлоо, К.И.Щепина, С.Г.Зыбелина, Д.С.Самойловича, 

Н.М.Макисмовича-Амбодика, А.П.Нелюбина, А.А.Иовского, А.М.Шумлянского и др. 
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Практическое занятие 2 

Развитие русской медицины и фармации в Х1Х веке 

План 

1. Исторические условия развития медицины в первой половине Х1Х века 

2. Русские анатомо-хирургические школы. П.А. Загорский, Е.О. Мухин, 

И.Ф. Буш, И.В. Буяльский. 

3. Развитие клинической медицины и военной гигиены в трудах М.Я. Мудрова. 

4. Становление отечественной педиатрии. 

Темы докладов 

-Развитие анатомии в первой половине Х1Х века. П.А. Загорский, Е.О. Мухин. 

-Русские хирурги И.Ф. Буш и И.В. Буяльский. 

-Деятельность М.Я. Мудрова. 

-Становление экспериментальной физиологии А.М. Филомафитский. 

-Основоположник отечественной педиатрии С.Ф. Хотовицкий. 

Литература к занятию 

· Палкин В.Н. Русские госпитальные школы ХУШ столетия. М., 1959. 

· Смотров В.Н. М.Я. Мудров. М.,1947. 

· Маргорин Е.М. И.В. Буяльский. М., 1948 

· Шилинис Ю.А. Е.О. Мухин и анатомо-физиологическое направление в медицине. 

М., 1969 

Цель и задачи занятия 

Показать влияние естественнонаучных открытий конца ХУШ- начала Х1Х веков на 

развитие медицины. Раскрыть исторические условия развития медицины в первой 

половине Х1Х века. 

Проанализировать успехи в области фундаментальных медицинских наук 

(анатомии, физиологии, патологии) и клинических дисциплин (терапии, хирургии, 

педиатрии). Раскрыть достижения отечественных хирургических и терапевтических школ 

первой половины 19 века. Показать научный вклад в развитие отечественной медицины 

таких ученых, как 

П.А Загорский, Е.О. Мухин, И.Ф.Буш, И.В. Буяльский, М.Я. Мудров, А.М. 

Филомафитский, С.Ф. Хотовицкий. 

Материал к занятию 

Начало 19 в. в России отмечено проведением серии государственных 

преобразований: создание Государственного Совета, преобразование коллегий в 

министерства, расширение сети средних и высших учебных заведений. В 1810 году было 

образовано Министерство Внутренних Дел, ведавшее и медицинским делом. При нём 

начал функционировать в 1811 году медицинский департамент и медицинский Совет. С 

1836 года медицинскому департаменту было поручено устройство и управление медико-

хирургическими академиями, решение дел о приёме экзаменов на учёную степень в 

области медицины и фармации, распределение врачей на рабочие места. 

До начала 19 века подготовка врачей в России велась на медицинском факультете 

Московского университета, в Петербургской и Московской медико-хирургических 

академиях. В первой половине 19 века открывается ряд новых университетов: Казанский, 

Харьковский, Дерптский, Петербургский, Виленский, Киевский, при которых были 

созданы медицинские факультеты. Это способствовало дальнейшему росту числа врачей: 

с 1500 в начале века до 8072 в 1846 году. 

Важнейшим событием первой четверти Х1Х века стала Отечественная война 1812 

года. Многие врачи и студенты старших курсов медико-хирургической академии 

отправились на фронт. Они самоотверженно оказывали помощь раненым во время 

сражений. После оказания помощи раненым на полковом пункте, они направлялись 

поэтапно в развозные, подвижные и временные госпитали. Всего в тылу было развёрнуто 
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65 временных военных госпиталей. Для организации этого процесса главным 

медицинским инспектором русской армии Л. В. Вилье был составлен «План эвакуации 

раненых» и написано «Положение о развозных и подвижных госпиталях армии». 

Во время Отечественной войны 1812 года солдаты страдали не только от ранений. 

Русская армия, как и армия Наполеона понесла значительные потери от эпидемий. Были 

распространены такие заразные болезни, как сыпной тиф, дизентерия, малярия, цинга. На 

борьбу с эпидемиями были брошены все силы, однако арсенал средств, которыми 

располагала в то время медицина, был явно недостаточным. 

На основе материалов Отечественной войны 1812 г. были написаны ценные труды 

по военной медицине: А.А. Чаруковского «Военно-походная медицина в 5 частях» /1836-

1837/; Р.С. Четыркина «Опыт военно-медицинской полиции, или правила к сохранению 

здоровья русских солдат в сухопутной службе»/1834/. Появляются работы по военной 

гигиене М.Я. Мудров «Слово о пользе и предметах военной гигиены» /1809/, И.И. 

Энегольм. «Карманная книга военной гигиены» /1813/. В медицине этого периода 

появляется ряд новых черт: зарождается клиническая медицина, и появляются первые 

научные медицинские школы; анатомо-физиологическое направление становится 

ведущим; учение о болезни получает материалистическое объяснение в трудах передовых 

русских ученых; расширяется база подготовки врачебных кадров; наблюдается 

дифференциация медицинских дисциплин и знаний; самостоятельными науками 

становятся анатомия, физиология, хирургия, терапия, акушерство, педиатрия и другие. 

В Х1Х в. появляется новый тип врачей - «помещичьи врачи», возрастает 

количество медицинских изданий, в т.ч. медицинских журналов («Медико-физический 

журнал», «Всеобщий журнал врачебной науки», «Военно-медицинский журнал», 

«Вестник естественных наук и медицины», «Друг здравия», «Московский врачебный 

журнал» и др.); появляются первые медицинские общества: «Общество соревнования 

врачебных и физических наук» или «Физико-математическое общество» /1802, МГУ/, 

«Общество испытателей природы» /1805, МГУ/, «Общество русских врачей» /1833, 

Санкт-Петербург/. 

Вопросы организации медицинского дела нашли отражение в деятельности 

Вольно-экономического общества (как и в 18 веке). Общество издавало ряд оригинальных 

и переводных медицинских книг, обсуждало вопросы борьбы с высокой смертностью 

населения, оказывало помощь в оспопрививании. 

В этот период были достигнуты успехи в области фундаментальных медицинских 

наук (анатомия, физиология, патология) и клинических дисциплин (хирургия, терапия). 

Первая клиника в России была открыта в 1805 году. Ученые-клиницисты сосредоточили 

внимание на решении следующих проблем: сущность болезни, их лечение и 

предупреждение, диагностика заболеваний и внедрение новых методов обследования 

больных (перкуссия и аускультация введены в России в 20-х г. 19 века). Ученые (хирурги 

и физиологи) изучали механизм действия эфирного и хлороформного наркоза, 

разрабатывали методы переливания крови. Наибольшее значение для развития хирургии и 

терапии в первой половине 19 в. имели труды Е.О. Мухина И.Ф.Буша И.В. Буяльского 

М.Я. Мудрова. 

В первой половине 19 века начинается преподавание медицины на русском языке. 

Создается медицинская терминология на русском языке. Выходит ряд оригинальных 

учебников по основным разделам медицинской науки. Впервые в трудах М.Я. Мудрова, 

Е.О. Дядьковского была предпринята попытка показать влияние социальных факторов на 

здоровье человека. Появились научные медицинские школы: М.Я. Мудрова, Е.О. 

Дядьковского, Е.О. Мухина И.Ф.Буша. 

В Х1Х веке педиатрия стала оформляться как самостоятельная научная 

дисциплина. Для многих стран была характерна высокая детская смертность. В России 

она колебалась от 220 до 300 и выше на 1000 родившихся (в Лондоне она составляла 290 

на 1000). Остро стоял вопрос о создании детских больниц. Первая в России детская 
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больница была организована в Петербурге в 1834г. Первоначально больница располагала 

60 койками, а в 1835 их число достигло 100. Первоначально дети в больнице размещались 

без учета этиологии заболевания. Отделяли лишь детей с явно выраженными симптомами 

«прилипчивых заболеваний». В больнице была организована амбулатория для оказания 

помощи «приносным детям». Для посещения больных на дому был выделен 1 врач. 

Однако существенным недостатком больницы было то, что она не принимала детей 

первых трех лет жизни. 

В 1842г. В Москве, на Бронной улице была открыта детская больница на 100 коек 

(ныне больница им. Н.Ф. Филатова). Примечательно, что 10 из них были выделены 

специально для детей грудного возраста. Третья в России детская больница была открыта 

в 1844г. В Петербурге и получила название Елизаветинской клинической больницы для 

малолетних детей. В нее принимались дети до 4-х лет. Нигде в мире в то время не было 

таких больниц, т.к. в ряде европейских стран даже запрещалось принимать больных 

грудных детей, из-за высокой смертности среди них. Все эти больницы содержались на 

благотворительные средства. 

Преподавание педиатрии велось в то время на кафедрах акушерства, женских и 

детских болезней. Первоначально читался лишь теоретический курс детских болезней. 

Первая клиника детских болезней была создана в 1866г. в Московском университете. 

Самостоятельные кафедры педиатрии были созданы в 1870-1876гг. в Петербургской 

Медико-хирургической академии и в 1888г. в Московском университете. 

В 1885г. В Росси появилось первое научное общество детских врачей. Во второй 

половине Х1Х века уровень детской смертности в России оставался высоким. По данным 

П.И.Куркина в 1898г. средний показатель детской смертности в России составил 272 на 

1000 родившихся. По сравнению с Западной Европой, этот показатель был значительно 

выше. 

В конце 19-начале 20 вв. были построены детские больницы: принца 

Ольденбургского в Петербурге, А.В.Морозова, Св.Ольги в Москве. В них были выделены 

инфекционные отделения для больных дифтерией, скарлатиной, корью и оспой, имелись 

соматические и хирургические отделения. Появляются специальные поликлинические 

учреждения для детей «Капли молока» и консультации для грудных детей. Первое 

учреждение этого типа было организовано в Киеве в 1893г. педиатром И.В.Троицким под 

названием «Кабинет бесплатной выдачи обеззараженного коровьего молока». 

Благодаря достижениям бактериологии, во второй половине 19 века расширился 

список детских болезней, инфекционная природа которых была признана. Большое 

значение в этиологии различных заболеваний у детей придавалось социальным факторам: 

бедности, антисанитарии, раннему принудительному труду. Наиболее детально был 

изучен патогенез ряда заболеваний: желудочно-кишечного тракта у грудных и малолетних 

детей / Н.П.Гундобиным/, рахита /М.С.Масловым, А.А.Киселем/, пневмонии / 

Н.Ф.Филатовым/. На новых основах было пересмотрено учение о конституции. 

Появляются понятия об аллергии. Было положено начало применению ферментотерапии и 

использованию сывороток. Первым в России противодифтерийную сыворотку применил в 

90-е гг. Х1Х в. К.А.Раухфус. 
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Практическое занятие 3 

История развития медицины и фармации во второй половине XIX в. 

 

1. Исторические условия развития медицины во второй половине XIX в. 

2. Основные достижения русской медицины второй половины XIX века. 

3. Развитие медицины в трудах Н. И. Пирогова. 

4. Развитие физиологии. И. М. Сеченов. 

5. Основоположники отечественной клиники внутренних болезней: С. П. Боткин и 

Г. А. Захарьин. 

Темы докладов 

- Великий хирург Н. И. Пирогов. 

- Развитие физиологии в трудах И. М. Сеченова. 

- С. П. Боткин и развитие им неврогенной теории. 

- Г. А. Захарьин - основоположник анамнестического метода в клинике внутренних 

болезней. 

Литература к занятию 

- Каневский Л.О., Лотова Е.И., Идельчик Х.И. Основные черты развития медицины 

в период капитализма в России. М., 1956. 

- Коштоянц Х.С. Н. И. Сеченов. М., 1950. 

- Петров Б.Д. С. П. Боткин, жизнь и деятельность. М., 1982. 

Цель и задачи занятия 

Раскрыть исторические условия развития медицины во второй половине XIX века. 

Показать влияние реформ 60-70 гг. на развитие медицины. Дать характеристику земской 

медицине. Показать важнейшие направления в развитии отечественной медицины 

(анатомии, физиологии, хирургии, терапии). Проанализировать вклад в развитие 

отечественной медицины Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова, С.П. Боткина, Г.А. Захарьина. 

Материал к занятию 

В 60-70-е гг. XIX века в России был проведён ряд буржуазных реформ. В 

соответствии с университетским уставом, утверждённым в 1863 г., высшее образование 

стало доступно не только дворянам, но и представителям других слоёв общества. 

Появились первые ростки высшего женского образования. В 1872 г. В Петербурге были 

открыты высшие курсы с “особым женским курсом для образования учёных акушерок” 

при Императорской Медико-Хирургической Академии. За 15 лет своего существования 

эти курсы выпустили 518 женщин-врачей. В 1887 г. Курсы были закрыты, но через 

некоторое время Высшие женские курсы открылись в Москве, Киеве, Одессе, а в 

Петербурге и Харькове были созданы женские медицинские институты. В 1864г. Была 

проведена земская реформа. В 34 центральных губерниях России вводилось земское 

самоуправление. В этих губерниях стали действовать земские управы и земские собрания. 

В компетенцию земств входило решение хозяйственных вопросов, а также вопросов 

благотворительной деятельности: создание земских школ, лечебных учреждений, аптек и 

т. д. Так в России возникла земская медицина - новая система медицинского 

обслуживания сельского населения (составлявшего большую часть населения России). 

Основной задачей земских врачей стала пропаганда среди населения необходимых знаний 

о лечении и предупреждении болезней, распространение медицинских и гигиенических 

знаний. Несмотря на ряд недостатков, земская медицина просуществовала до 1917 г., а её 

основные достижения были заложены в основы советского здравоохранения. Подробнее о 

земской медицине будет рассказано в материалах к следующему семинарскому занятию. 

Во второй половине XIX века шло бурное развитие отечественной науки. Быстро 

развивались такие науки как естествознание, термодинамика, термохимия, коллоидная 

химия, электрофизика. Данные физики, химии и биологии стали широко использоваться в 

медицине для диагностики и лечения болезней. Создаются приборы для определения 

температуры, давления и т. д. В химии разрабатываются методы количественного и 
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качественного анализа реакций, синтез органических веществ. В биологии утверждается 

эволюционная теория, возникают и быстро развиваются микробиология, эмбриология и 

другие науки. 

Вторая половина XIX века стала временем расцвета российских научных 

медицинских школ. Теоретическая и клиническая медицина продолжала развиваться в 

анатомо-физиологическом направлении. В конце XIX века в России сформировались 

крупные научные анатомические школы Д. Н. Зернова (1834-1917) и П. Ф. Лесгафта 

(1838-1909). Д. Н. Зернов, изучавший анатомию центральной нервной системы, составил 

“Руководство описательной анатомии человека” (1891), которое переиздавалось 13 раз, в 

том числе после 1917 года. Оно послужило пособием по анатомии многим поколениям 

отечественных врачей. П. Ф. Лесгафт - основоположник теоретической анатомии и 

отечественной науки о физическом воспитании, исходя из положения о связи анатомии и 

физиологии, разработал систему биологически обоснованных физических упражнений, в 

первую очередь для детей. В середине XIX века были разработаны новые методы и 

приёмы физиологического эксперимента. Были сделаны большие успехи в изучении 

функций отдельных органов и систем, в исследовании некоторых простых механизмов 

регуляции деятельности сердца, сосудов, дыхания, скелетных мышц и других органов и 

систем (работы И. Ф. Циона, И. М. Сеченова, Ф. В. Овсянникова, Н. А. Миславского, Н. Е. 

Введенского, И. П. Павлова). Несмотря на то, что все эти знания не были ещё объединены 

теоретическими обобщениями о взаимной связи различных функций организма между 

собой, уже наметилась тенденция к их синтезу, которая проявлялась в стремлении к 

изучению функций центральной нервной системы и в первую очередь рефлексов. 

Выдающийся вклад в развитие рефлекторной теории - одной из основных концепций 

физиологии - внёс великий русский учёный И. М. Сеченов (1829-1905). Во второй 

половине XIX века в России активно развивалась патологическая анатомия. Большой 

вклад в её развитие внесли А. И. Полунин (1820-1888), М. Н. Никифоров (1858-1915), Н. 

И. Пирогов, И. М. Руднев (1837-1878). Для работ этих учёных характерно 

материалистическое понимание вопросов патологии и экспериментальное направление в 

её изучении. В середине XIX века в российской патологии сформировалось 

экспериментальное направление, получившее позднее название “патологическая 

физиология”. Развитие этой науки в первую очередь связано с именем В. В. Пашутина - 

основоположника отечественной школы патофизиологов (П. М. Альбицкий, Н. П. 

Кравков, А. В. Репрев). Ими были разработаны вопросы питания и в связи с этим 

голодания, заложены основы учения о добавочных факторах питания (позднее 

получивших название витаминов), выполнены работы по газообмену, проведены 

эксперименты по переливанию крови и т. д. Во второй половине XIX века в клинической 

медицине в России произошли значительные изменения. В хирургии были разрешены три 

основные проблемы: устранение боли при операциях, борьба с заражением ран, а также с 

кровотечениями. В решении этих задач выдающуюся роль сыграли отечественные 

хирурги Н. И. Пирогов и Н. В. Склифосовский. Увеличение объёма хирургических знаний 

во второй половине XIX века создало условия для выделения из хирургии 

самостоятельных научных дисциплин: ортопедии, офтальмологии, урологии, гинекологии 

и др. В развитии терапии в данный период также были достигнуты значительные успехи. 

Они были связаны с деятельностью двух научных клинических школ: школы С. П. 

Боткина, положившего начало экспериментальному направлению в отечественной 

клинической медицине, и школы Г. А. Захарьина, развивавшего анамнестический метод в 

клинике внутренних болезней. В трудах отечественных учёных-клиницистов (С. П. 

Боткина, Г. А. Захарьина, А.А. Остроумова, В. П. Образцова) было дано описание 

клинической картины ряда заболеваний (крупозной пневмонии, туберкулёза, ревматизма, 

атеросклероза, сыпного, брюшного и возвратного тифа и др.). В конце XIX века из 

терапии выделились самостоятельные научные дисциплины: клиника инфекционных 

болезней, дерматология с венерологией, невропатология, психиатрия, эндокринология и 
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др. Во второй половине XIX века в России были разработаны основные принципы военно-

полевой хирургии (в трудах Н. И. Пирогова). Впервые в военных условиях было положено 

начало широкому применению наркоза (Н. И. Пироговым) и методов асептики и 

антисептики (Н.В. Склифосовским). Происходит становление военно-полевой терапии (в 

трудах С. П. Боткина). Во второй половине XIX века шло активное создание научных 

обществ. К концу XIX века в России насчитывалось более 120 врачебных обществ (в 

первой половине XIX века - 6). Были основаны Общество русских врачей (1883-1918), 

созданное в память о Н. И. Пирогове, Российское Общество Красного Креста. Регулярно 

созывались съезды русских врачей (т. н. Пироговские съезды). 

Было положено начало организации бесплатной медицинской помощи для бедных. 

По инициативе С. П. Боткина была открыта Александровская барачная больница. 
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Практическое занятие 4 

Российская медицина в конце Х1Х – начале ХХ вв. 

 

План 

1. Земская медицина в России. Особенности развития медицины на рубеже веков. 

2. Развитие отечественной гигиены, микробиологии и иммунологии: Ф. Эрисман, 

А. П. Доброславин, И. И. Мечников. 

3. Становление экспериментальной медицины. И. П. Павлов. 

4. Основоположник отечественной психиатрии С. С. Корсаков. 

5. Основоположник русской клинической педиатрии Н. Ф. Филатов. 

Темы докладов 

· Деятельность ярославского общества врачей (1861-1911 гг.). Съезды земских 

врачей Ярославской губернии. 

· С. С. Корсаков – основоположник современной психиатрии. 

· Старейшина физиологов мира (о И. П. Павлове). 

· Основоположник сравнительной патологии и иммунологии И. И. Мечников. 

Литература к занятию 

Волкова Т. И. Становление и развитие земского здравоохранения в Ярославской 

губернии (1865-1917 гг.). Ярославль, 2001. 

Лозинский Б. Р. Съезды земских врачей Ярославской губернии. Ярославль, 2002. 

Мирский М. Б. Н. Ф. Филатов. М., 1967. 

Могилевский Б. Илья Ильич Мечников. М., 1958. 

Петров Б.Д. Ф.Ф. Эрисман. М., 1970. 

Родисталь И. С. И.П. Павлов. М., 1963. 

Сидоренко Г. И. А.П. Доброславин – основоположник отечественной гигиены. // 

Гигиена и санитария. 1992. № 9, 10. 

Эдельштейн А. О. С. С. Корсаков. М., 1948. 

Цель и задачи занятия 

Проанализировать исторические условия развития медицины на рубеже веков. 

Оценить роль и значение земской медицины. Рассмотреть приоритетные направления в 

развитии российской медицины и фармации, экспериментальной медицины, 

микробиологии, иммунологии, гигиены и вклад отечественный ученых в разработку этих 

проблем. 

Материал к занятию 

В 60-70 годах Х1Х века в России был проведен ряд буржуазных реформ. В 

соответствии с земской реформой (1864 г.) в 34 (из 89) губерниях России было введено 

земско-хозяйственное самоуправление: образованы земские управы и земские собрания. В 

компетенцию земств, помимо иных, входили и такие вопросы как организация земских 

школ, лечебных учреждений, аптек. 

Первоначально (60-90 гг.) система медицинской помощи была разъездной: врач в 

определенные дни совершал объезд своего района с посещением каждой деревни один раз 

в месяц или реже. Эта система оправдывалась как соображениями экономии, так и 

необходимостью уравнительного обслуживания всего крестьянского населения (оно 

платило уравнительный земский сбор). Сами земские врачи называли такую систему как 

«уравнительную бесполезность врача». Для этого периода характерно дальнейшее 

развитие фельдшеризма. Если в 1870 г. существовало 1350 фельдшерских пунктов, то к 

1910 г. их число составило 2620. Постепенно разъездная система через промежуточную 

форму – смешанную систему – была заменена стационарной. В соответствии с последней, 

уезд делился на несколько участков, в центральном из которых строилась лечебница на 

15-20 коек, с отделением для рожениц и амбулаторией. Врач вел прием в участке, а к 

больным выезжал по вызову или в случае необходимости. Н. В. Склифосовский отмечал: 

«Земский врач стал основной фигурой медицины в России». 
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Основной задачей земских врачей была пропаганда среди населения необходимых 

знаний о лечении и предупреждении болезней, распространение медицинских и 

гигиенических знаний. Важной задачей врача являлось завоевать доверие населения и 

убедить его обращаться за помощью к врачу. В 1880 г. по неполным данным разъездная 

система существовала в 134 уездах, в 206 – смешанная система и только в 19 была введена 

стационарная. К 1900 г. ситуация изменилась: в 219 уездах преобладала смешанная 

форма, разъездная сохранилась только в двух, а 138 перешли на стационарную систему. 

Второй период (с конца 90-х годов) характеризовался увеличением числа 

частнопрактикующих врачей, а также начавшейся специализацией их по хирургии, 

акушерству и гинекологии, психиатрии, офтальмологии, гигиене и санитарному делу. 

Вместе с лечебным получило свое развитие и медико-санитарное дело. Большой 

вклад в его работу внесли Е. А. Осипов, И. И. Моллесон, П. И. Куркин и другие. Они 

провели санитарные описания местностей, изучили заболеваемость населения, описали 

условия жизни и труда сельских батраков в южных губерниях. Активно велась пропаганда 

гигиенических знаний, проводились статистические исследования. Было создано земское 

санитарное бюро, земские санитарные советы, выпущены сборники «Русская земская 

медицина», «Земско-медицинский сборник» и другие. Велась борьба с холерой, малярией, 

дифтерией, чумой, сибирской язвой. 

Лечебное и санитарно-гигиеническое дело в различных губерниях было развито по-

разному. Бесплатной медицинская помощь была также далеко не везде. Это зависело от 

уровня экономического развития конкретной губернии, политических взглядов 

руководителей земств, а также от настойчивости и инициативы самих земских врачей. В 

1865 г. на всю Ярославскую губернию с населением более миллиона человек приходилось 

всего 14 больниц. Однако каждое уездное земство стремилось улучшить материальное 

обеспечение своих медицинских учреждений. Уже с 60-х годов Х1Х в. местные больницы 

стали перестраиваться соответственно возможностям каждого земства. К 80-м годам 

количество коек в имеющихся больницах возросло почти вдвое. К концу 80-х годов число 

больниц увеличилось с 14 до 18. Количество врачебных участков возросло с 37 в 1895 г. 

до 54 в 1914 г. 

Несмотря на некоторые недостатки, земская медицина представляла собой 

передовую форму организации медицинского дела в сельской местности по сравнению с 

другими капиталистическими странами. Наблюдался значительный рост числа врачей в 

сельской местности. Если в 1866 г. на селе работало 48 врачей, то в 1904 – 2608, а в 1910 г. 

их число достигло 3100 человек. За первые 25 лет существования земств (1864-1889 гг.) 

было открыто свыше 700 сельских больниц. Помимо врачей других специальностей в них 

работало свыше 1000 хирургов. В 1890 г. в каждом уезде земской губернии был врач. С 

земской медициной тесно связана деятельность общества русских врачей в память Н. И. 

Пирогова. 

Гигиена в России как самостоятельная научная дисциплина начала развиваться с 

Х1Х века. Предпосылками оформления гигиены явились рост городов и развитие 

крупного производства, широкое распространение эпидемий, потребовавшее проведения 

санитарно–гигиенических мероприятий. Это стало возможным и благодаря крупным 

успехам естествознания – физики, химии, физиологии, позднее микробиологии и других 

отраслей, являющихся естественнонаучной основой гигиены. Становление медицинской 

микробиологии и первые важнейшие открытия в этой области связаны с именем Л. 

Пастера. Организатором первой в России Пастеровской станции по борьбе с бешенством и 

другими инфекционными заболеваниями был И. И. Мечников – выдающийся русский 

биолог, патолог, иммунолог и бактериолог, создатель фагоцитарной теории иммунитета, 

один из основоположников эволюционной эмбриологии. В 1908 г. авторы учения об 

иммунитете И. И. Мечников и П. Эрлих были удостоены Нобелевской премии.  
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Практическое занятие 5 

История становления советского здравоохранения 

1. Этапы и принципы становления советского здравоохранения. Деятельность Н. А. 

Семашко и З. П. Соловьева. 

2.Советская медицина в годы Великой Отечественной войны. 

3.Открытие Ярославского медицинского института (1944). 

Темы докладов 

· Основоположник советской нейрохирургии Н. Н. Бурденко. 

· Жизнь и научная деятельность С. И. Спасокукоцкого. 

· Крупнейший нейрофизиолог и психиатр В. М. Бехтерев. 

· Выдающиеся российские педиатры. 

Литература к занятию 

Мирский М. Б. Исцеляющий скальпелем. М., 1983. 

Мирский М.Б. Н.А. Семашко. М., 1964. 

Петров Б.Д., Потулов Б.М. З. П. Соловьев. М., 1976. 

Спасокукоцкая М. С. Жизнь и деятельность С. И. Спасокукоцкого. М., 1960. 

Тур А.Ф. М.С. Маслов. М., 1969. 

Чумаевская О.А. Г.Н. Сперанский. М., 1973. 

Ерегина Н.Т., Шелия Ж.А. Здравоохранение Ярославской области в годы Великой 

Отечественной войны. Ярославль, 2003. 

Цель и задачи занятия 

Рассмотреть этапы становления советской медицины как качественно новой 

ступени развития здравоохранения. Проанализировать его организационные принципы, 

выявив их положительные и негативные стороны. 

Материал к занятию 

После победы Октябрьской социалистической революции началось становление 

советской системы здравоохранения. Борьба с эпидемиями и болезнями в масштабах всей 

России требовала ликвидации ведомственной разобщенности и создания сети 

государственных больниц и аптек, а также решения проблемы обеспеченности 

медицинскими кадрами. Решить эти задачи было возможно только при наличии 

государственной системы здравоохранения. 26 октября 1917 года был учрежден Медико-

санитарный отдел при ВРК Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Совет 

народных комиссаров издал ряд декретов, направленных на охрану здоровья населения 

Советской республики. Среди них: «О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и 

распространении рабочего времени» (29 октября); «Об увеличении пенсий рабочим, 

пострадавшим от несчастных случаев» (8 ноября); «О бесплатной передаче больничным 

кассам всех лечебных учреждений предприятий» (14 ноября); «О страховании на случай 

болезни» (22 декабря) и другие. 

Для оказания медицинской помощи населению в регионах стали создаваться 

медико-санитарные отделы (при местных Советах) и врачебные коллегии при отдельных 

Народных комиссариатах (внутренних дел, государственного призрения, просвещения, 

путей сообщения и др.). 24 января 1918 года был учрежден Совет врачебных коллегий, на 

который возлагались функции «высшего медицинского органа Рабочего и Крестьянского 

правительства». 15 мая начала издаваться первая советская медицинская газета-журнал 

«Известия советской медицины» - официальный печатный орган Совета врачебных 

коллегий при СНК РСФСР. Перед последним ставились следующий задачи: «1. 

Продолжить организацию на местах медико-санитарных отделов при Советах рабочих и 

солдатских депутатов». 2. Закрепить начатую реорганизацию военной медицины. 3. 

Всемерно укреплять санитарное дело, наладить борьбу с эпидемическими заболеваниями 

и всеми силами помочь Советской власти в устранении санитарной разрухи». В целях 

объединения усилий в области здравоохранения в масштабах всего государства велась 

работа по подготовке Всероссийского съезда представителей медико-санитарных отделов 
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(состоялся 16-19 июня 1918 г.), которому предстояло решить вопрос об образовании 

Народного комиссариата здравоохранения РСФСР. 11 июля 1918 г. СНК принял декрет 

«Об учреждении Народного комиссариата здравоохранения» - первого в истории России 

высшего государственного органа, объединившего под своим руководством все отрасли 

медико-санитарного дела страны. 

В основу системы здравоохранения были положены качественно иные принципы. 

1. Государственный характер здравоохранения. 

Предусматривал централизацию управления, государственное финансирование и 

государственное планирование программ здравоохранения, а также бесплатность и 

общедоступность медицинской помощи. В 60-80 гг. ХХ в. централизация управления 

здравоохранением, возведенная в абсолютный принцип, вместе с уже вступавшим тогда в 

силу остаточным принципом финансирования, закладывали элементы 

несбалансированного развития системы медицинской помощи. 

2. Профилактическое направление. 

Данный принцип последовательно реализуется с 1918 года. Об этом 

свидетельствуют первые декреты: «О мероприятиях по борьбе с сыпным тифом» (28 

января 1919 г); «О мерах по борьбе с эпидемиями» (10 апреля 1919 г.); «Об обязательном 

оспопрививании» (10 апреля 1919 г.); «О санитарной охране жилищ» (18 июня 1919 г.); 

«Об обеспечении Красной Армии и гражданского населения мылом» (30 декабря 1919 г.). 

В период с 1918 г. по 1922 г. сыпным тифом переболело 20 миллионов человек. В 

целом, борьбе с эпидемиями посвящено более 100 декретов Советской власти. 15 сентября 

1922 г. издан декрет «О санитарных органах Республики». Он обозначил круг задач и 

права санитарно-эпидемиологической службы как государственного санитарно-

контрольного органа. Санитарное дело включало в себя собственно санитарные, а также 

эпидемиологические мероприятия, охрану материнства и младенчества, борьбу с 

туберкулезом, предупреждение инфекционных болезней. Этим декретом устанавливались 

категории санитарных органов в области предупредительного санитарного надзора, их 

права и обязанности. В документе сформулированы права санитарных органов в области 

предупредительного санитарного надзора. Были разработаны основные теоретические 

положения диспансеризации, созданы специализированные диспансеры (туберкулезные, 

наркологические, психоневрологические). Стали функционировать санатории ночного и 

дневного пребывания, профилактории. 

В 1935 году создана Всесоюзная государственная санитарная инспекция. В 

короткий срок ликвидированы холера (1923 г.), оспа, чума (1936 г.). Не было масштабных 

эпидемий и во время Великой Отечественной войны. После войны ликвидированы тифы 

(сыпной, брюшной, возвратный), снизился уровень заболеваемости желудочно-кишечной 

инфекцией. К 1960 г. ликвидирована малярия. В 60-80 гг. ХХ века изменилась структура 

заболеваемости. На первый план вышли сердечно-сосудистые и злокачественные 

заболевания. 

3. Участие населения в здравоохранении. 

Эмиграция врачей после Октябрьской революции 1917 г., гибель на фронтах 

гражданской войны создали тотальный дефицит медицинских кадров. Возникла 

необходимость привлечения населения к каждодневной медико-санитарной работе. В 

практику вошли массовые спортивные праздники, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, выпуск специальных плакатов, окон РОСТа. По мере подготовки медицинских 

кадров актуальность этого принципа снижалась. 

4. Единство медицинской науки и практики здравоохранения. 

В августе 1918 года при Народном комиссариате здравоохранения был создан 

Ученый медицинский совет, в состав которого вошли крупнейшие ученые, 

представлявшие различный отрасли медицины. В круг его задач входила разработка 

направлений научной, научно-практической и учебной деятельности в области медицины 

и санитарии. В 1920 году создан Государственный институт народного здравоохранения. 
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В его состав вошли восемь научно-исследовательских институтов (Институт контроля 

вакцин и сывороток, Санитарно-гигиенический институт, Микробиологический институт 

и др.). В период с 1918 г. по 1927 г. в стране организовано 40 научно-исследовательских 

институтов медицинского профиля. Научные разработки использовались в практике 

здравоохранения, а успешная борьба с массовыми заболеваниями позволяла проверять на 

практике и закреплять научные выводы, выдвигать новые научные задачи. 

В восстановлении и развитии отечественной науки после революций и 

гражданской войны активно участвовали Н. Н. Бурденко, Н. Ф. Гамалея, А. Н. Сысин, В. 

М. Бехтерев, А. А. Кисель, Д. К. Заболотный, С. И. Спасокукоцкий 

В условиях первых лет Советской власти усилия ученых были направлены главным 

образом на борьбу с эпидемиями и массовыми заболеваниями. Именно тогда был 

окончательно установлен механизм передачи сыпного тифа и разработаны способы его 

предупреждения (Л. В. Громашевский), достигнуты крупные успехи в борьбе с чумой (Д. 

К. Заболотный), получены и внедрены в практику вакцины против чумы (Н. Н. Жуков-

Вережников, М. П. Покровская) и бруцеллеза (П. Ф. Здродовский). Созданная А. А. 

Смородинцевым и М. П. Чумаковым живая вакцина против полиомиелита позволила 

полностью ликвидировать это заболевание. Был разработан и осуществлен комплекс мер 

по ликвидации малярии, создано учение о природной очаговости трансмиссивных 

болезней, таких как чума, туляремия, бруцеллез, клещевой возвратный тиф, риккетсиозы, 

энцефалиты (Е. Н. Павловский, 1939 г.). 

Таким образом, несмотря на трудности первых лет советской власти, были найдены 

средства для развития приоритетных направлений медицины, жизненно важных для всей 

страны. Первыми организаторами и руководителями советского здравоохранения были Н. 

Н. Семашко и З. П. Соловьев (подробно об их вкладе в развитие медицины смотри в 

методическом пособии «Выдающиеся деятели отечественной медицины»). 

Великая Отечественная война нарушила мирную созидательную жизнь страны. С 

первых дней войны медицинская служба испытала серьезные трудности, ощущался 

резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. В связи с этим были проведены 

досрочные выпуски двух последних курсов военно-медицинских академий и медицинских 

факультетов, организована ускоренная подготовка фельдшеров и младших 

военфельдшеров. В результате ко второму году войны армия была укомплектована 

врачами на 91%, фельдшерами – на 97,9%, санинструкторами – на 91,8%, фармацевтами – 

на 89,5%. Стройная система противоэпидемических мероприятий в советской армии 

способствовала тому, что во время войны в советских войсках не было эпидемий. Медики 

внесли неоценимый вклад в победу. Благодаря их усилиям в строй возвратились 72,3% 

раненых воинов и 90,6% больных. За героический труд и подвиги в годы Великой 

Отечественной войны более 116 тыс. медицинских работников были награждены 

орденами и медалями Советского Союза, 47 из них удостоены высшей степени отличия – 

звания Героя Советского Союза, 285 – награждены Орденом Ленина, более 3550 – 

Орденом Красного Знамени, около 10 тысяч – Орденом Славы, более 15 тысяч – Орденом 

Отечественной войны, 86560 – Орденом Красной Звезды. 
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Формы аттестации и оценочные материалы  

Тестовые задания по истории фармации  

Тема: «Фармация Древнего мира - 2» 

 

1. Выберите один правильный ответ 

1. Покровительницей лекарственной терапии, способной излечивать от всех болезней, в 

Древней Греции считалась богиня: 

1) Артемида     2) Афина     3) Гера     4) Гигиея     5) Панацея  

 

2. Согласно представлениям Гиппократа здоровье человека зависит от состояния 

1) крови         2) слизи         3) желтой желчи        4) черной желчи  

5) всех вышеперечисленных жидкостей организма  

 

3. Основы военной медицины зародились в: 

1) Древней Индии   2) Древнем Китае   3) Древнем Египте    4) Древней Греции    5) 

Древнем Риме  

 

4. Специальные помещения для лечения больных при древнегреческих храмах, 

назывались:1) аптека     2) анатэмата     3) эмпиризм     4) асклепейон     5) валетодинариум

  

5. Древнегреческий бог врачебного искусства: 

1) Гиппократ    2) Имхотеп    3) Эберс    4) Асклепий    5) Эскулап. 

 

6.Теория, в соответствии с которой количественные изменения одной из жидкостей в 

организме приводили к болезни, называлась: 

1) гуморальной   2) гормональной   3) гематизм   4) полифармацией    5) эмпиризм. 

 

7. Утверждение о том, что в природе лекарства даны в готовом виде, в оптимальном 

состоянии и сочетании, характерно для медицины: 

1) Древнего Рима 2) Древнего Китая   3) Древнего Тибета   4) Древнего Египта   5) 

Древней Греции. 

 

8. Каждый врач имел запасы ЛС, которые хранились в специально отведенном помещении 

лечебницы: кладовой, амбаре, такие помещения по-гречески назывались: 

1) аптека     2) анатэмата     3) ятрейя     4) асклепейон    5) валетодинариум 

 

9.Самый знаменитый врач Древнего Рима, лекарствовед: 

1) Гиппократ    2) Гален    3) Цельс    4) Асклепий    5) Эскулап 

 

10. Понятие о действующих веществах впервые было введено в лекарствоведение 

1) Гиппократом    2) Галеном    3) Цельсом    4) Асклепием    5) Эскулапом. 

 

11. Извлечения из природных материалов, изготовленные с учетом объемных и весовых 

отношений, стали называться «галеновыми препаратами» при: 

1) Гиппократе    2) Галене    3) Парацельсе    4) Асклепии    5) Эскулапе 

 

12. Работы «Афоризмы», «Прогностика», «Эпидемии», «О воздухах, водах и местностях» 

вошли в состав 

1) Сушрута-Самхита      2) Папируса Кахуна    3) «Гиппократова сборника»  4) «Чарака-

Самхита» 

 

13. Название «ризотомы», «фармакополы» - общее обозначение: 



60 
 

1) людей, живших в Риме    2) торговцев редкостями всякого вида    3) врачевателей 

Античного мира. 

 

14. Термы – это: 

1) Сборник, содержащий сведения о лечебных свойствах трав   2) Римские бани 

3) Название храмового сооружения Древней Греции 

 

15. Медицинское сочинение Древнего Рима, в котором содержалось около 600 описаний 

лекарственных растений 

1) «Гиппократов сборник» 2) «О лекарственных растениях» Диоскорида 3) «Канон 

врачебной науки» 

 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

1.Медицина и фармация в Греции: 

1) появление первых в истории лечебниц и школ при них  

2) написана «книга приготовления лекарств для всех частей тела» 

3) введение сложных рецептов в медицинскую практику 

4) влияние философских учений (материализма и наивной диалектики) на развитие 

медицины 

5) родина дерматологии 

 

2.Медицина и фармация в Риме: 

1) лечение болезней достигается правильной диетой     2) лечение основано на религии 

3) открытие первых в истории лечебниц и школ при них 

4 лекарственные средства должны вызывать противоположное действие 

5) для профилактики использовали амулеты 

 

3.Гиппократ, его жизнь и деятельность: 

1) родился на острове Кос     2) считал, что религия помогает избавиться от болезней 

3) «организм не связан с окружающей средой» 

4) в организме 4 жидкости: кровь, слизь, желтая и черная желчь      5) его отец - врач 

 

4.Учение Гиппократа о единстве природы и организма: 

1) в анализе процессов в организме он исходил из нервных представлений 

2) рассматривал влияние пищи, воды и воздуха на организм 

3) пользовался принципами «противоположное противоположным» и «подобное 

подобным» 

4) в организме 4 жидкости: кровь, слизь, желтая и черная желчь 

5) лекарственные средства должны вызывать противоположное действие 

 

5.Появление первых врачебных школ, их секретные лекарства и врачебные приемы: 

1) первые школы открыты в Индии     2) первые школы открыты в Греции 

3) первые школы открыты в Египте   4) необходимо лечить болезнь у кровати больного – 

считали в Греции 

5) необходимо лечить болезнь у кровати больного – считали в Египте 

 

6.Мифология Древнего мира: 

1) храмы иначе назывались асклепейонами     2) панацея – средство от всех болезней 

3) Гигея и Панацея – дочери Асклепия    4) Асклепий – потомок древних врачей 

5) чаша со змеей означает, что врач должен быть мудр, как змея, и черпать мудрость из 

чаши познания природы 
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7.Гален, его жизнь и деятельность: 

1) написал 300 сочинений, в том числе 200 по медицине   2) исходил из учения 

Гиппократа 

3) растения должны использоваться целиком 

4) простые лекарства действуют элементарными качествами холода, теплоты, влажности, 

сухости, смотря по различной степени их преобладания     5) в растениях есть как 

полезные, так и вредные вещества 

 

8.Положительные стороны учения Галена: 

1) ввел понятие очищенных препаратов (галеновых) 

2) считал неправильным суждение об оптимальном состоянии веществ в растении 

3) дал правильное представление о кругообращении крови в организме   4) обосновал 

причины болезней 

 

9.Лекарственные средства Галена: 

1) кровь животных   2) очищенные препараты   3) для извлечения веществ из трав 

применял намачивание    

4) растения в первозданном виде 5) экстракты 

 

10.Гален-лекарствовед. Аптека Галена: 

1) аптека находилась в Риме   2) сам готовил сложные рецепты    

3) готовил экстракты   4) лекарства готовились для больниц. 

 

3. Из представленного перечня лекарственных форм выберите (без остатка) 

относящиеся к медицине и фармации определенного региона: 

 

№ Медицина и 

фармация 

региона 

Лекарственные формы 

1 Древняя Греция 1. акопы, 2. мази, 3. лепешечки, 4. горчичники, 5. промывания, 6. 

впрыскивания, 7. клизмы, 8. присыпки, 9. компрессы, 10. пластыри, 

11. примочки, 12. тизаны, 13. порошки, 14. водные растворы, 15. 

териаки, 16. пилюли 
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 Специальное оборудование 

Мультимедийное оборудование для чтения лекций, показ презентаций докладов 

школьников. 

Литература 

а) основная литература 

1. Семенченко, В.Ф. История фармации: учебник / В.Ф. Семенченко. - М.: Альфа-

М, 2010. - 592 с. 

2. Семенченко, В.Ф. История фармации: учебник для студентов вузов / В.Ф. 

Семенченко. - М.: Альфа-М, 2011. - 592 с. 

б) дополнительная литература  

1. Сорокина, Т.С. История медицины: учебник для студентов вузов / Т.С. 

Сорокина. - М : Академия, 2008. - 560 с. 

2. История здравоохранения дореволюционной России (конец XVI - начало ХХ в.) 

/ М. В. Поддубный и др. ; под ред. Р. У. Хабриева. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 248 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.relga.ru/. RELGA – научно-культурологический журнал широкого 

профиля, проблемно-тематическое направление которого не ограничивается. Автором 

журнала RELGA может стать любой гражданин мира независимо от его национальной, 

религиозной, социальной или иной принадлежности, образования, возраста, пола или 

других признаков. 

2. http://www.naukaibogoslovie.ru/. Наука и богословие.ру. 

3. http://www.studmedlib.ru/. Консультант студента. Электронная библиотека 

технического ВУЗа. 

4. http://www.who.int/ru/. Всемирная организация здравоохранения. Ссылки на веб-

сайты на русском языке, на которых представлены программы, партнерства и проекты 

ВОЗ (Avenue Appia 20; 1211 Geneva 27; Switzerland  

  

http://www.relga.ru/
http://www.naukaibogoslovie.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.who.int/ru/
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Модуль 2: «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Образовательная задача: познакомить со специальностью фармация, с 

методологией создания и оценки качества лекарственных веществ на основе общих и 

частных закономерностей фармацевтической химии.  

 

Учебные задачи модуля: 

ознакомить с современными, химическими и физико-химическими методами 

количественного определения лекарственных веществ. 

научить практически определять: наличие посторонних примесей в лекарственных 

веществах и лекарственных средствах; их присутствие и содержание в пределах 

эталонов в соответствии с требованиями ГФ. 

обучить правилам техники безопасности при работе с лабораторной посудой и 

приборами 

 

Тематические рабочие группы и форматы: 

Переподаватель - руководителя производственого отдела аптеки 

Ученики- научные сотрудники лабораторий 

Лаборатория мо методам исследования 

Лаборатория по анализу ЛС 

 Программа модуля 

 

Образовательная 

форма 

Игровая форма Тема Кол-во 

часов 

1-й Этап: «Название этапа» 

 

Установочное 

сообщение 

 

Доклад 

руководителя 

производственного 

отдела аптеки 

Фармация. Характеристика 

специальности 

1 

Формирование 

тематических групп 

 

Создание 

лабораторий по 

методам 

исследования и 

анализу 

лекарственных 

средств  

Предмет и содержание 

фармацевтической химии, связь еѐ 

с другими науками 

2 

Работа тематических 

групп 

 

 

Рабочие совещания 

Титриметрический анализ 

(титриметрия, волюметрия) 

2 

Анализ лекарственных 

препаратов, производных 

углеводов 

2 

  Анализ лекарственных 

препаратов, производных спиртов 

 

Выступления групп 

 

Теоретические 

совещания 

Анализ лекарственных 

препаратов, производных 

альдегидов 

2 

Анализ лекарственных препаратов 

карбонатов и гидрокарбонатов 

Кислотно-основное титрование 

Установление точной 

2 
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концентрации раствора щелочи по 

титрованному раствору соляной 

кислоты 

Подведение итогов 

работы  

Слет Тестовые задания на тему 

«Фармация. Определение. 

Основные понятия» 

«Аптека. Функции аптеки. 

Рецепт» 

1 
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Информационно-методические материалы 

 

Лекция 1. Фармация. Характеристика специальности 

 

Фармация (греч. φάρμακον лекарство и применение лекарств) 

комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, 

безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга 

лекарственных средств, а также поиска природных источников лекарственных 

субстанций. В комплексе с фармакологией составляет науку о лекарствах  

Символы фармации 

Международный символ фармации -Ступка и пестик;  

в Германии и Австрии – красная стилизованная буква A (от немецкого слова 

Apotheke, означающего фармацию);  

во Франции и Великобритании зелёный Греческий крест Greek cross    

 

  
Основные разделы фармации 

фармацевтическая химия;  

технология фармацевтических препаратов и лекарственных форм;  

фармакогнозия;  

организация и экономика фармации; 

фармакология   

К фармацевтическим учреждениям относятся: 

научно-исследовательские институты;  

лаборатории и предприятия, изготовляющие лекарственные средства 

(фармацевтические заводы);  

учреждения, ведающие сбором и обработкой лекарственных растений 

(заготовительные подразделения и фармфабрики);  

аптеки и склады;  

контрольно-аналитические лаборатории.  

Специалисты в области фармации 

фармацевты (среднее специальное образование);  

провизоры (высшее образование).  

Основные понятия и термины 

Лекарственное средство – это, вещества или смеси веществ, применяемые для 

профилактики, диагностики, лечения заболеваний, предотвращения беременности, 

полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животных, 

растений, минералов методом синтеза или с применением биотехнологий. 

Действующее вещество - это, вещество в составе лекарственного средства, с 

физиологическим действием которого на организм связывают желаемое действие данного 

лекарственного средства. 

Доза – количество вещества, предназначенного на один прием (разовая доза). 

Аптека. Функции аптеки. Рецепт 

Аптека - учреждение здравоохранения, главной задачей которого является 

обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений лекарственными 
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средствами и изделиями медицинского назначения. Для выполнения основной задачи 

аптека имеет запас лекарственных средств, разрешенных к применению в Российской 

Федерации, включая жизненно важные лекарственные средства, по перечню 

утвержденному Минздравом РФ. 

Классификация аптек 

аптеки, обслуживающие население  

аптеки лечебно-профилактического учреждения (больничные аптеки)  

межбольничные аптеки (снабжают несколько ЛПУ и другие организации)  

Функции аптеки: 

• логистическая (прием, хранение и управление товарными запасами);  

• производственная (прием рецептов, изготовление, контроль и отпуск ЛС по 

рецептам врача и требованиям МО);  

• сбытовая (реализация товаров рецептурного и безрецептурного отпуска);  

• информационная (обеспечение населения и врачей МО информацией о ЛС); 

• маркетинговая (в т. ч. формирование и осуществление ассортиментной и ценовой 

политики);  

• социальная (обеспечение ЛС и ИМН социально незащищенных групп населения 

по сниженным ценам);  

• медицинская (оказание при необходимости первой доврачебной помощи)  

Требования, предъявляемые к аптеке 

Основные требования, предъявляемые к аптеке, обслуживающей население, 

утверждены отраслевым стандартом ОСТ 91.500.05.001-00 «Стандарты качества 

лекарственных средств. Основные положения» (приказ Минздрава России № 388 от 

01.11.2001 г.).  

Отраслевой стандарт устанавливает 

состав помещений и оборудование, необходимые для открытия и функционирования 

аптеки, требования к персоналу, охране их труда и технике безопасности.  

Оснащение аптеки. 

Оснащение аптек регулируется Примерными нормами технического и 

хозяйственного оснащения аптек и аптечных пунктов (утверждены приказом Минздрава 

России 949)   

Согласно которым техническое оснащение аптек следует производить новейшими 

видами оборудования, средствами малой механизации и инвентарем, наиболее 

экономичными и несложными в обращении. B связи c этим допускается применение 

различных марок или типов оборудования, мебели и средств малой механизации, 

предусмотренных Примерными нормами  

B аптеке обязательны наличие центpaльных систем водоснабжения, канализации, 

отопления, приточно-вытяжной вентиляции и телефона.  

Освещение в зале обслуживания должно быть естественным. Кроме того, должны 

быть предyсмотpены общие и местные источники искусственного освещения.  

Согласно правилам, в торговом зале должно вывешиваться минимальное 

количество объявлений, санитарно- просветительных бюллетеней. Обязательно должны 

быть вывешены копия лицензии на фармацевтическую и другие виды деятельности (c 

указанием сроков действия и органов, ее выдавших) и следующая информация: телефоны 

и адрес вышестоящей организации (для ГУП и МУП); телефоны и режим работы 

справочной фармацевтической службы; o внеочередном обслуживании инвалидов и 

участников ВОВ; сроках хранения лекарств, изготовленных в аптеке; работе дежурного 

администратора; часах приема населения директором аптеки; сотрудниках, 

обслуживающих посетителей, с указанием Ф. И. O. и должности.   

Также в торговом зале должна находиться книга отзывов и предложений и 

Федеральный закон «О защите прав потребителей».  

Штат аптеки. 
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К руководящему персоналу относятся: директор аптеки (провизор), заместитель 

директора (провизор);  

к специалистам: главный бyxгaлтер, бyxгaлтер, счетовод, экономист, старший кассир,  

кассир.  

Возглавлять аптеку должен специалист c высшим фармацевтическим 

образованием, имеющий сертификат специалиста и стаж работы не менее 3 лет. 

Специалисты с фарм. образованием: 

В отделе работают фармацевты, которые отпускают из отдела безрецептурного 

отпуска готовые лекарственные средства, разрешенные к отпуску населению без рецепта 

врача, предметы санитарии, гигиены и другие медицинские изделия.  

Фармацевт должен иметь среднее фармацевтическое образование. Он подчиняется 

заведующему аптекой и его заместителю.  

Знакомство с аптекой 

МУП «Аптека № 1» состоит из следующих помещений: 

Торговый зал  

Ассистентская  

Асептический бокс  

Дистилляционная комната  

Моечная комната  

Автоклавная комната  

Помещения для хранения запасов лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения  

Кабинет директора 

Бухгалтерия  

Комната персонала   

Гардеробная  

Торговый зал оборудован специальной аптечной мебелью, удобными витринами. 

Оборудованы рабочие места для приема рецептов, отпуск, изготовленных и готовых 

лекарств по рецептам, отпуска лекарств и изделий медицинского назначения без рецептов. 

Оплата стоимости лекарств населением производится через кассу 

Ассистентская оснащена специальной аптечной мебелью, оборудованием для 

приготовления, смешения, фильтрования, расфасовки, этикетирования, упаковки и 

укупорки лекарств, а также сейфами для хранения ядовитых и наркотических 

лекарственных средств, этилового спирта, штангласами, средствами измерения веса, 

объема, удельного веса, реактивами для проведен химического анализа , оборудованы 

рабочие места для приготовления и контроля качества лекарств. 

Асептический бокс - территория аптеки, специально выделенная, оборудованная и 

используемая таким образом, чтобы снизить проникновение, образование и задержку в 

ней микробиологических и других загрязнений. В связи с особенностью работы в 

асептическом блоке имеются устройства, необходимые для поддержания асептических 

условий. Помещение имеет отдельный вход. Ежедневно проводится влажная уборка. 

Дистилляционная комната оборудована аппаратами для получения и емкостями 

для хранения воды очищенной в соответствии с действующими правилами ФЗ № 309 от 

21.10.97 «Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций 

(аптек)». 

Оборудование моечной комнаты обеспечивает выполнение требований по 

санитарному режиму аптеки. Моечная комната необходима для обработки рецептурной 

посуды, обработки посуды для стерильных и инъекционных лекарственных форм, 

подготовки укупорочных средств и вспомогательного материала. 

Автоклавная комната оснащена сухожаровыми шкафами и автоклавами. 

Помещения для хранения запасов лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения оснащены стеллажами шкафами и другим необходимым оборудованием для 
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обеспечения сохранности ядовитых, наркотических, огнеопасных, термолабильных и 

других лекарственных средств, лекарственного растительного сырья, изделий 

медицинского назначения в соответствии с их физико-химическими свойствами. 

Комната персонала оборудована мебелью для приема пищи и отдыха сотрудников. 

Гардеробная оборудована мебелью, обеспечивающей раздельное хранение личной и 

санитарной одежды и обуви сотрудников, согласно требованиям ФЗ № 309 от 21.10.97 

«Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек)». 

Организация рабочих мест обеспечивает соблюдение санитарных требований, 

технологий изготовления лекарственных форм и контроля их качества. 

На все приборы и аппараты, имеющиеся в аптеке есть технические паспорта, 

своевременно производится их техническое обслуживание и ремонт.  

Рецепт - письменное обращение врача к фармацевтическому работнику об 

изготовлении и выдаче ЛС, в котором подробно указываются ингредиенты, дозы и их 

количество, вид ЛФ и способ употребления.  Это важный медицинский, финансовый и 

юридический документ. 

Порядок приема рецептов 

1. Проверка соответствия формы рецептурного бланка лекарственной прописи. 

2. Проверка правомочия лица, выписавшего рецепт. 

3. Проверка правильности оформления прописи и способа применения ЛС. 

4. Проверка совместимости ингредиентов в рецепте.  

5. Проверка высших разовых и суточных доз ЛС с учетом возраста больного. 

6.Проверка соответствия количества выписанного ЛС установленным приказами 

МЗ РФ от 12.02.2007 №110.   

7. Проверка срока действия рецепта. 

8. Таксировка рецепта. 

9. Регистрация рецепта. 

10. Оформление сигнатуры при необходимости. 

11. Выдача квитанции. 

12. Оплата рецепта. 
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Лекция 2. Предмет и содержание фармацевтической химии, связь еѐ с другими 

науками 

Фармацевтическая химия (ФХ) занимает центральное место в комплексе наук 

фармации — это наука о химических свойствах и превращениях ЛВ, методах их 

разработки и получения, качественного и количественного анализа. Задача дисциплины 

заключается в изучении состава и строения ЛВ, их физико- химических свойств; в 

разработке способов  получения (синтеза); влияния особенностей строения ЛВ на 

характер фармакологического действия; контроля качества, хранения и отпуска ЛВ и 

лекарственных форм (ЛФ). Чтобы отпустить больному лекарство, необходимо проверить: 

подлинность; доброкачественность; количественное содержание ЛВ в препарате. На 

основе этих данных решается вопрос о пригодности лекарства к употреблению.  

Фармхимия базируется на знаниях химических дисциплин (неорганической, 

органической, аналитической, физической, коллоидной и биохимии) и медико- 

биологических (биологии, физиологии, анатомии, фармакологии, микробиологии.  

Фармацевтические и химические дисциплины изучают химию и технологию 

лекарственных средств, а медико-биологические дисциплины - действие лекарственных 

веществ на организм, превращения веществ в организме. 

1.2. Источники получения лекарственных веществ, пути и методы синтеза  

Лекарственные вещества по природе делятся на неорганические и органические, 

которые могут быть получены из природных источников и синтетически.  

Для получения неорганических ЛС используется минеральное сырье: горные 

породы, руда, газы, вода озер и морей. Так, для приготовления натрия хлорида (Natrii 

chloridum) NaCl используются природные растворы: воды озер и морей.  

Синтетические органические ЛС получают из продуктов переработки каменного 

угля, нефти, природного газа, дерева, полезных ископаемых. Выделенные при этом 

индивидуальные органические соединения являются реагентами в органическом синтезе 

ЛВ.  

Природным источником получения органических ЛВ является растительное 

лекарственное сырье, из которого получают алкалоиды, терпены, гликозиды, витамины, 

эфирные и жирные масла, смолы, млечные соки, белки, углеводы, а также используют для 

получения галеновых препаратов.  

Гормональные препараты готовят из сырья животного происхождения: тиреоидин 

– из щитовидной железы, адреналин – мозгового слоя надпочечников.  

Для биосинтеза антибиотиков используют животные организмы – 

микроорганизмы. Известны полусинтетические антибиотики, которые синтезируют из 

биологически-активных продуктов естественного происхождения: пенициллины и 

цефалоспорины. Полусинтетический способ применяется также для получения 

алкалоидов, витаминов, гормонов, анаболических стероидных препаратов.  

В XX в. появились первые синтетические ЛС: антимикробные сыворотки, 

профилактические вакцины и антидоты; противоопухолевые, сердечно-сосудистые, 

сульфаниламидные и другие препараты. С развитием генной инженерии научились 

синтезировать: продуцент инсулина, соматотропин и интерферон.  

Другими словами, номенклатура ЛС растет с каждым годом. В Государственный 

регистр ЛС России «Энциклопедия лекарств» 2004 г. уже включено несколько тысяч 

различных лекарственных форм.  

1.3. Классификация лекарственных веществ  

В настоящее время имеется несколько классификаций лекарственных форм:  

- по агрегатному состоянию (твердые; жидкие; мягкие; газообразные);  

- по дозировке (дозированные и недозированные);  

- по пути введения: энтеральные и парентеральные;  

- по химическому строению: кислоты, соли, щелочи, спирты и т.д.  
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Для фармацевтической химии имеет значение следующие классификации:  

1. Химическая классификация ЛС, основанная на общности их химической 

структуры и свойств:  

- лекарственные средства неорганической природы. Они делятся в соответствии с 

положением в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева (s-, p- и d-элементы 

первой, второй, третей и т.д. групп) и основным классам (оксиды, кислоты, соли, 

комплексные соединения и др.);  

- лекарственные средства органической природы. Делятся по двум признакам:  

а) По структуре углеродной цепи или цикла: алифатические и циклические 

(гетероциклические и карбоциклические соединения).  

 По природе функциональной группы алифатические и ароматические 

углеводороды разделяют на галогенопроизводные, спирты, фенолы, простые и сложные 

эфиры, альдегиды и их производные, кетоны, карбоновые кислоты и их производные и 

т.д.  

в) В зависимости от способа получения: природные, синтетические, 

полусинтетические.  

Недостатком этой классификации является то, что в ряде случаев близкие по 

химическому строению вещества обладают различным физиологическим действием.  

2. Фармакологическая классификация – в ней отражаются принципы 

преимущественного действия препарата на ту или иную физиологическую систему 

(сердечно-сосудистую, ЦНС, ЖКТ). В каждой из этих групп препараты 

классифицируются по химическому строению.  

3. Фармакотерапевтическая классификация – ЛС группируются в зависимости 

от применения для лечения определенного заболевания. Внутри еѐ проводится 

химическая классификация.  

Фармакологическая и фармакотерапевтическая классификации являются 

комбинированными. Их недостаток состоит в том, что в одну группу объединяют 

различные по химическому составу вещества.  

Так как каждый вид классификации имеет свои недостатки, поэтому многие авторы 

используют смешанные классификации, в которых учитываются многие признаки.  

1.4. Общие и специальные термины фармхимии  

В фармацевтической химии используются общие (применяемые и в других 

химических дисциплинах) и специальные (фармацевтические) термины. Рассмотрим 

некоторые, наиболее важные для курса ФХ, термины в соответствии с ГОСТ 

91500.05.001—2000 «Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения», 

в котором реализованы положения Федерального закона «О лекарственных средствах» от 

22 июня 1998 г. № 86-ФЗ (ред. от 30 декабря 2001 г.).  

Биодоступность — полнота и скорость всасывания лекарственного вещества, 

которые характеризуются его количеством, поступившим в организм, после применения 

лекарственного препарата.  

Биоэквивалентность — равенство биодоступности в допустимых пределах одних и 

тех же лекарственных препаратах, приготовленных разными производителями.  

Валидация — оценка и документальное подтверждение соответствия 

производственного процесса и качества продукции утвержденным требованиям.  

Качество лекарственного препарата — совокупность свойств, которые придают 

лекарственному препарату способность соответствовать своему назначению и отвечают 

требованиям, установленным стандартом.  

Лекарственные средства (ЛС) — вещества, применяемые для профилактики, 

диагностики и лечения болезни, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, 

тканей человека или животного, растений, микроорганизмов, минералов методами синтеза 

или с применением биологических технологий. Этому термину соответствует термин 
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Фармакологическое средство – это вещество или смесь веществ с установленной 

фармакологической активностью, являющееся объектом клинического испытания.  

Лекарственное вещество (ЛВ) – лекарственное средство, представляющее собой 

индивидуальное химическое соединение или биологическое вещество.  

Вспомогательное вещество — относительно индифферентное в химическом и 

биологическом отношении вещество, разрешенное к медицинскому применению в целях 

получения лекарственной формы, придания или сохранения определенных свойств 

лекарственного препарата.  

Лекарственное (фармацевтическое) сырье — лекарственные средства, 

лекарственное растительное сырье, вспомогательные вещества, разрешенные к 

медицинскому применению для производства лекарственных препаратов или другой 

фармацевтической продукции, или полуфабрикатов. Фактически понятие «сырье» 

включает все исходные материалы, поступающие в производство для переработки с 

целью получения готового продукта или полуфабриката.  

Лекарственная форма (ЛФ) — состояние, придаваемое лекарственному средству 

или лекарственному растительному сырью, удобное для применения, обеспечивающее 

необходимый лечебный эффект.  

Лекарственный препарат (ЛП) — дозированное лекарственное средство в 

определенной лекарственной форме и готовое к применению.  

В свою очередь, различают лекарственное средство:  

Ядовитое средство — лекарственное средство с очень высокой биологической 

активностью, прописывание, отпуск, хранение и учет которого производится по особым 

правилам, установленным Минздравом России. Включено в «список А».  

Сильнодействующее лекарственное средство - лекарственное средство с высокой 

биологической активностью, прописывание, отпуск, хранение и учет которого 

производится по особым правилам, установленным Минздравом России. Включено в 

«список Б».  

Наркотическое средство — ядовитое или сильнодействующее лекарственное 

средство, требующее ограниченного применения и отнесенное к наркотическим в 

соответствии с законодательством. Наркотические средства реализуют по особым 

правилам, установленным Минздравом России.  

Радиоактивное средство — лекарственное средство, применяемое в медицинской 

практике в связи с его способностью к ионизирующему излучению.  

В зарубежной литературе иногда используют термин «фармацевтические (или 

лекарственные) продукты». Это связано с тем, что около 95 % лекарств представляют 

собой лекарственные формы промышленного производства. Таким образом, можно 

отличить готовые промышленные формы от лекарственных субстанций и ЛС, 

изготовленных в аптеках.  

Кроме того, каждое лекарственное средство имеет:  

Сертификат — письменное свидетельство (гарантия), что качество лекарства 

(эффективность, безопасность) отвечает установленным требованиям спецификаций, а 

производственный процесс — правилам GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая 

производственная практика (правила организации производства и контроля качества ЛС)).  

Сертификация — процедура, с помощью которой третья сторона дает письменную 

гарантию того, что продукция, процесс или услуга отвечают заданным требованиям.  

Срок годности — утвержденное законодательным органом на основании 

результатов специальных исследований время хранения лекарственного средства 

(препарата), в течение которого оно сохраняет свои физико-химические, 

микробиологические и терапевтические свойства без изменений или в установленных для 

них пределах при условии соблюдения условий хранения.  
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Стабильность — способность лекарственного средства (препарата) сохранять свои 

физико-химические и микробиологические свойства в течение определенного времени с 

момента его выпуска.  

Вопросы для самоконтроля  

1) Что изучает фармацевтическая химия? Назовите еѐ цели, задачи и историю 

становления.  

2) На знаниях каких дисциплин базируется фармацевтическая химия? Приведите 

перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых необходимо для еѐ 

изучения.  

3) Назовите источники получения лекарственных веществ, пути и методы синтеза.  

4) Приведите классификации лекарственных веществ. Их особенности и 

недостатки.  

5) Дайте определение основным терминам (общие и специальные), которые 

используются в фармацевтической химии. 

 

 

Лекция 3 Титриметрический анализ (титриметрия, волюметрия) 

 

Титриметрический анализ - методы количественного анализа, основанные на 

измерении объема титранта с целью определения концентрации (количества) 

определяемого вещества.  

 
Мерная посуда 

 
  

Бюретка Пипетка мерная колба 

 

Бюретки служат для титрования и представляют собой цилиндрические трубки с 

суженным концом, к которому при помощи резиновой  
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трубки присоединяют оттянутую стеклянную трубочку. На свободную часть 

резиновой трубки надевают металлический зажим, позволяющий при надавливании на 

него двумя пальцами выпускать жидкость из бюретки.  

Пипетки служат для точного отмеривания каких-либо определенных объемов 

исследуемого раствора (или раствора реактива); они представляют собой длинные узкие 

трубки с расширением в середине.  В верхней узкой части пипетки имеется кольцевая 

метка, до которой пипетку наполняют жидкостью. Пипетки делают емкостью 100, 50, 25, 

20, 10 и 5 мл.  

Титриметрия, терминология 

Титрант - вещество, вступающее в реакцию с титруемым веществом. Концентрация 

стандартного раствора титранта должна быть определена заранее, перед началом анализа, 

с точностью не менее трех значащих цифр.  

Титруемое вещество - вещество, количество которого определяется непосредственно в 

процессе титрования. 

Определяемое вещество - вещество, содержание которого в пробе нужно определить в 

ходе анализа. 

Титрование - процесс, в котором определяют количество израсходованного стандартного 

реагента.  

Точка эквивалентности vs Конечная точка титрования 

Точка эквивалентности – точка, в которой количество добавленного титранта 

эквивалентно количеству титруемого вещества (идеальная точка конца титрования) 

Конечная точка титрования(к.т.т.) –точка, в которой регистрируется резкое изменение 

наблюдаемого свойства системы (измеренная точка конца титрования).  

Методы определения к.т.т.: 

Визуальные (индикаторные, безындикаторные) 

Инструментальные  

Основные требования, при методе титрования 

Концентрация стандартного раствора должна быть известна с большой точностью. 

Должен быть метод фиксирования точки эквивалентности 

Объем раствора титранта и объем раствора (или масса) титруемого вещества должны быть 

известны с большой точностью.  

Реакция должна идти строго стехиометрично (стехиометрия должна быть известна). 

Не должно идти побочных реакций.  

Реакция должна идти до конца.  

Скорость реакции должна быть высокой  

Классификации титриметрических методов  

По природе реакции: кислотно-основное, комплексиметрическое, окислительно-

восстановительное, осадительное.  

По методу определения к.т.т.: визуальное, амперометрическое, 

кондуктометрическое, флуориметрическое, нефелометрическое, потенциометрическое, 

фотометрическое, турбидиметрическое 

По типу титранта: ацидиметрическое, алкалиметрическое, аргентометрическое,  

иодометрическое,  перманганатометрическое,  цериметрическое. 

По природе растворителя: водное, неводное. 

Классификации титриметрическихметодов. по технике выполнения: 

Прямое титрование 

раствор определяемого вещества А титруют стандартным раствором титранта В  

Обратное титрование 



74 
 

к раствору определяемого вещества А добавляют точно известный избыток стандартного 

раствора B, а затем титруют не вступивший в реакцию остаток стандартным раствором С 

Косвенное(заместительное) титрование 

к раствору определяемого вещества А добавляют избыток раствора B, а затем титруют 

продукт реакции С стандартным раствором D  

Общая схема выполнения титриметрического анализа 

Титрант (раствор с известной концентрацией вещества) помещают в бюретку. 

Аликвоту (точный объем) раствора с неизвестной концентрацией вещества помещают в 

коническую колбу для титрования. Постепенно приливают по каплям раствор титранта к 

раствору анализируемого вещества (проводят титрование).  По изменению окраски 

индикатора фиксируют точку эквивалентности.  Проводят измерение объема титранта, 

пошедшего на титрование. Проводят расчеты. 

Вычисления в титриметрическом методе анализа 

■ Вещества реагируют между собой в эквивалентных количествах (n1 = n2). 

Закон эквивалентов 

 
■ если известны концентрация, объем титранта (Ст, Vт) и объем раствора определяемого 

вещества (Vх), можно найти неизвестную концентрацию определяемого вещества:  
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Лабораторная работа 1 

Анализ лекарственных препаратов, производных углеводов 

Цель занятия: 

— изучить свойства, реакции идентификации лекарственных веществ, 

производных спиртов;  

Задачи занятия:  

— изучить свойства лекарственных веществ группы спиртов: глицерин;  

— выполнить реакции их идентификации в соответствии с требованиями НД;  

Основные принадлежности, лекарственные средства, реактивы.  

Пробирки, выпарительная баня. горелка; необходимые лекарственные вещества: 

раствор глюкозы; реактивы: реактив Фелинга, хлористоводородная кислота 25%, кислота 

азотная разведенная 16 % и 2 % раствор серебра нитрат,  10% раствор аммиака, 

фенилгидразин, минеральных кислот или щавелевой кислоты, анилин.   

 

Задание №1.  Провести фармакопейный анализ раствора глюкозы (Glucosum), 5%, 

10%, 20% и 40% для внутривенного вливания 

Химическая структура Функциональные группы 

 
ɑ - D - глюкопираноза 

  альдегидная группа 

Состав.  

Глюкозы                                           -   50 г 100 г 200 г 400 г 

Натрия хлорида                               -   0,26 г 

0,1 М раствора 

хлористоводородной кислоты       -  до рН 3,0 – 4,1 

Воды для инъекций                        - до 1 л 

Описание. Прозрачная бесцветная или слегка окрашенная жидкость. 

Подлинность.  

1. Качественная реакция. К 1 мл препарата прибавляют 5 мл реактива Фелинга и 

нагревают до кипения; образуется кирпично-красный осадок (глюкоза, альдегидная 

группа). 

Реактив Фелинга состоит из двух растворов. Раствор №1 представляет собой 

водный раствор меди сульфата подкисленный малым количество кислоты серной. Раствор 

№2 – это щелочной раствор калия-натрия тартрата. Реактивом служит смесь равных 

объемов обоих растворов. При взаимодействии альдегидов с реактивом Фелинга 

образуется кирпично-красный осадок меди (I) оксида: 
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В этом случае моносахарид реагирует в открытой форме за счет альдегидной 

группы. Реакция используется для обнаружения моносахаридов (глюкозы) в 

биологических жидкостях (кровь, моча). 

2. Качественная реакция. 5 мл препарата, упаренные до 1 мл, дают характерную 

реакцию Б на натрий: соль натрия, смоченная хлористоводородной кислотой 25% и 

внесенная в бесцветное пламя, окрашивает его в желтый цвет. 

3. Качественная реакция. 2 мл препарата дают характерную реакцию на хлориды: к 

2 мл раствора хлорида (2–10 мг хлорид-иона) прибавляют 0,5 мл азотной кислоты 

разведенной 16 % и 0,5 мл 2 % раствора серебра нитрата; образуется белый творожистый 

осадок, нерастворимый в азотной кислоте разведенной 16 % и растворимый в 10% 

растворе аммиака. Для солей органических оснований испытание растворимости 

образовавшегося осадка проводят после отфильтровывания и промывания осадка водой. 

 
 

Не фармакопейные реакции 

4.Качественная реакция 

Раствор глюкозы образует с фенилгидразином выпадающие в осадок 

фенилгидразоны. При последующем нагревании на водяной бане получаются окрашенные 

в желтый цвет озазоны. Они имеют определенную температуру плавления.  

 

 
1. Качественная реакция. Под действием минеральных кислот или щавелевой 

кислоты глюкоза при нагревании в пробирке на пламени горелки превращается в 

оксиметилфурфурол: 
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Оксиметилфурфурол взаимодействует с анилином, нанесенным на 

фильтровальную бумагу, которой накрывают пробирку. Вначале образуются основания 

Шиффа, имеющие светло-желтую окраску, а затем фурановый цикл раскрывается и 

получается полиметиновый краситель (малиново-фиолетовое окрашивание). 

 
Упаковка.  По 200, 400мл в бутылки стеклянные для крови и кровезаменителей 

вместимостью 250 мл, 450 мл, укупоренные пробками из резиновой смеси, обжатые 

алюминиевыми колпачками. По 100, 200, 250, 400, 500 мл в емкости из полиэтилена 

низкой плотности с толщиной стенок не менее 0,5 мм. На бутылки и полиэтиленовые 

емкости наклеивают этикетки. 

Маркировка.  На этикетке и пачке указывают  предприятие-изготовитель и его 

товарный знак,  название препарата на русском языке,  международное  непатентованное  

название,  лекарственную форму, состав,  объем  в миллилитрах, «Стерильно»,  

«Апирогенно», «Для  внутривенного  введения»,  регистрационный  номер,  номер серии, 

срок годности, условия хранения, штрих-код. На этикетках ящиков дополнительно 

указывают количество бутылок и полиэтиленовых емкостей. 

Хранение. В сухом месте при температуре не выше 25˚С. 

Срок годности. 2 года. 

Применение 

Участвует в различных процессах обмена веществ в организме. Вливание 

растворов декстрозы частично восполняет водный дефицит. 

5% раствор глюкозы оказывает дезинтоксикационное, метаболическое действие, 

является источником ценного легкоусвояемого питательного вещества. 
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Лабораторная работа 2 

Анализ лекарственных препаратов, производных спиртов 

Цель занятия: 

— изучить свойства, реакции идентификации лекарственных веществ, 

производных спиртов;  

Задачи занятия:  

— изучить свойства лекарственных веществ группы спиртов: глицерин;  

— выполнить реакции их идентификации в соответствии с требованиями НД;  

Основные принадлежности, лекарственные средства.  

Пробирки, фильтровальная бумага; необходимые лекарственные вещества: глицерин; 

реактивы: калия гидросульфат, калия тетрайодомеркурат, раствор нитропруссида натрия в 

присутсвии пиридина, фуксинсернистая кислота, реактив Несслера, кислота азотная 

(конц.), 10,6 % раствор калия дихромата, 5 -% раствор сульфата меди, гидроксид натрия.   

 

Задание №1.  Провести фармакопейный анализ субстанции глицерина (Glycerolum). 

Химическая структура Функциональные группы 

 
Пропан-1,2,3-триол 

 

гидроксильная группа 

Описание 

Прозрачная, бесцветная или почти бесцветная, сиропообразная жидкость без 

запаха. Гигроскопичен. 

Растворимость 

Смешивается с водой и спиртом 96 %, мало растворим в ацетоне, практически не 

растворим в жирных маслах. 

Подлинность 

1. ИК-спектр. Инфракрасный спектр жидкой пленки субстанции, снятый между 

пластинками калия бромида, в области частот от 4000 до 400 см-1, по положению полос 

поглощения должен соответствовать рисунку спектра глицерина. 

ИК-спектр Глицерина 

 
2. Качественная реакция. 0,5 мл субстанции нагревают под тягой с 1 г калия 

гидросульфата (водоотнимающее вещество). Выделяющийся акролеин (непредельный 

альдегид) обнаруживают по почернению фильтровальной бумаги, пропитанной щелочным 
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раствором калия тетрайодомеркурата (II). Так же, акролеин имеет неприятный 

раздражающий запах. Раствор нитропруссида натрия в присутсвии пиридина дает синее 

окрашивание. Фуксинсернистая кислота дает красное окрашивание. Реактив Несслера 

дает черное окрашивание. 

 
3. Качественная реакция. К 1 мл субстанции прибавляют 0,5 мл кислоты 

азотной концентрированной и перемешивают; прибавляют 0,5 мл 10,6 % раствора калия 

дихромата. На границе раздела жидкостей образуется кольцо синего цвета; синяя окраска 

не должна диффундировать в нижний слой в течение 10 мин. 

4. Не фармакопейная реакция. 5 -% раствор сульфата меди и гидроксид натрия 

предварительно смешивают. К выпавшему голубому осадку гидроксида меди прибавляют 

несколько капель глицерина. Осадок растворяется с образованием глицерина меда, не 

изменяющегося при кипячении. 

 
Плотность 

Не менее 1,244 г/см3 (ОФС «Плотность»). 

Хранение 

В плотно укупоренной упаковке. 

Применение  

В медицинской практике обычно применяют глицерин, содержащий 12-16% воды. 

В глицерине хорошо растворяются танин, атропина сульфат, калия йодид, 

гексаметилентетрамин, анестезин, борная кислота, ацетилсалициловая кислота, натрия 

гидрокарбонат, цинка сульфат и т. д. Препарат весьма гигроскопичен. Обычно 

растворение лекарственных веществ в глицерине ведут при нагревании на водяной бане 

(40-50 °С). 
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Лабораторная работа 3 

Анализ лекарственных препаратов, производных альдегидов 

Цель занятия: 

— изучить свойства, реакции идентификации лекарственных веществ, 

производных альдегидов;  

Задачи занятия:  

— изучить свойства лекарственных веществ группы альдегидов: 

гексаметилентетрамина;  

— выполнить реакции их идентификации в соответствии с требованиями НД;  

Основные принадлежности, лекарственные средства.  

Бюретки, штативы, конические колбы; необходимые лекарственные вещества: 

гексаметилентетрамин; реактивы: 0,1 н. раствор серной кислоты, раствор метилового 

красного, 0,1 н. раствора едкого натра, вода дистиллированная.   

Задание №1.  Провести фармакопейный анализ субстанции Гексаметилентетрамина 

(Hexamethylentetraminum) 

Химическая структура Функциональные группы 

 

- третичный атом азота 

 

Описание 

Бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок, без запаха, жгучего и 

сладкого, а затем горьковатого вкуса. При нагревании улетучивается, не плавясь. 

Растворимость. Легко растворим в воде и спирте, растворим в хлороформе, очень 

мало растворим в эфире. Количественное определение. Около 0,12 г препарата (точная 

навеска) растворяют в конической колбе в 10 мл воды, приливают 50 мл 0,1 н. раствора 

серной кислоты, смесь кипятят на небольшом огне в течение 30 минут и охлаждают. К 

охлажденной жидкости прибавляют 2 капли раствора метилового красного и избыток 

серной кислоты оттитровывают 0,1 н. раствором едкого натра до желтого окрашивания.

 
Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 н. раствора серной кислоты соответствует 0,003505 г C6H12N4, которого в 

препарате должно быть не менее 99,0%. 

Применение. Антисептическое средство, применяется внутрь по 0,5-1,0 г и 

внутривенно по 5-10 мл 40 %-ного раствора. 
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Лабораторная работа 4 

Анализ лекарственных препаратов карбонатов и гидрокарбонатов 

Цель занятия: 

— изучить свойства, реакции идентификации лекарственных веществ, 

производных карбонатов и гидрокарбонатов;  

Задачи занятия:  

— изучить свойства лекарственных веществ группы карбонатов и 

гидрокарбонатов: натрия гидрокарбонат;  

— выполнить реакции их идентификации в соответствии с требованиями НД;  

Основные принадлежности, лекарственныесредства.  

Бюретки, штативы, конические колбы; необходимые лекарственные вещества: натрия 

гидрокарбонат; реактивы: 0,5 н. раствор соляной кислоты; индикатор - метиловый 

оранжевый; вода дистиллированная.   

 

Задание №1.  Провести фармакопейный анализ субстанции натрия гидрокарбоната 

(Natrium hydrocarbonicum) 

Химическая структура Функциональные группы 

NaHCО3   

  

  

 

Описание. Белый кристаллический порошок без запаха, соленощелочного вкуса, 

устойчив в сухом воздухе, 'медленно разлагается во влажном. Водные растворы имеют 

щелочную реакцию. 

Растворимость. Растворим в воде, практически нерастворим в 95% спирте. 

Количественное определение. Около 1 г препарата (точная навеска) растворяют в 

20 мл свежепрокипяченной и охлажденной воды и титрую г 0,5 н. раствором соляной 

кислоты (индикатор - метиловый оранжевый). 

 
1 мл 0,5 н. раствора соляной кислоты соответствует 0,04200 г NaHCО3, которого в 

препарате должно быть не менее 99,0%. 

Хранение. В хорошо укупоренной таре. 

Применение. Антацидное средство внутрь, а также в виде полосканий, 

промываний, ингаляций (0,5-2 %-ные растворы). 
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Лабораторная работа 5 

Кислотно-основное титрование 

Установление точной концентрации раствора щелочи по титрованному 

раствору соляной кислоты 

Цель работы  

1. Освоить метод объемного (кислотно-основного) титрования.  

2. Научиться определять концентрацию исследуемого раствора по раствору 

известной концентрации. 

Характеристика объекта исследования Объектом исследования в данной работе 

является Раствор щелочи С теор. концентрации: CKOH=0.1 CNaOH=0.05 

Количественный анализ. 

Метод нейтрализации 

В основе метода нейтрализации лежат реакции нейтрализации:  

Н+ + ОН— —-> Н 2 О 

В качестве рабочих растворов в методе нейтрализации используют: титрованный 

раствор НСl (или H2SO4) Сэ = 0,1 или 0,01 моль/л; установочный раствор NaOH (или 

КОН). Для установления точки эквивалентности в реакции нейтрализации используют 

индикаторы  

• метиловый оранжевый (переход окраски при р. Н 3, 1 - 4, 4) от жёлтого до 

красного; 

• метиловый красный (переход окраски при р. Н 4, 2 - 6, 3) от жёлтого до красного; 

• фенолфталеин (переход окраски при р. Н 4, 2 - 6, 3) от малинового в бледно-

розовый. 

Основные принадлежности, лекарственные средства.  

Коническая колба, емк. 250 мл – 2 шт. Пипетка измерительная на 10 мл – 1 шт.  

Бюретка, емк. *** мл – 1 шт. Мензурка, емк. 250 мл – 1 шт.  

Стакан термостойкий – 1 шт.Капельница – 1 шт.  

Бюкса стеклянная – 1 шт. Весы аналитические (технические) марки – 1 шт. 

Установочный раствор – р-р NaOH или KOH  Титрант или раствор заданной 

концентрации - 0, 1 н HCl  Индикатор – метиловый оранжевый/фенолфталеин. 

Задание №1.  Провести определение концентрации раствора щелочи по 

титрованному раствору соляной кислоты 

Приготовьте раствор щелочи заданной концентрации (0,1 или 0,01 моль/л). Для 

этого рассчитайте навеску щелочи, взвести её на аналитических весах и растворите в 50 

мл дистиллированной воды. В коническую колбу для титрования пипеткой отмерьте 10 

мл, приготовленного Вами раствора щелочи, добавьте 50 мл дистиллированной воды и 1 - 

2 капли метилового оранжевого, раствор тщательно перемешайте. Он приобретет желтый 

цвет. Приведите в рабочее состояние бюретку, налейте в нее до отметки "0" 

приготовленный титрованный раствор НСl с концентрацией Сэ = 0,1 моль*экв/л 

К раствору щелочи медленно, небольшими порциями при тщательном 

перемешивании из бюретки приливайте раствор соляной кислоты до достижения точки 

эквивалентности. При этом окраска метилоранжа переходит из желтой в бледно-розовую. 

К раствору щелочи медленно, небольшими порциями при тщательном перемешивании из 

бюретки приливайте раствор соляной кислоты до достижения точки эквивалентности. При 

этом окраска метилоранжа переходит из желтой в бледно-розовую. Заметьте по бюретке 

объем соляной кислоты, пошедшей на титрование. Титрование повторите три раза. 

Данные титрования занесите в таблицу. 

Таблица – Результаты титрования раствора щелочи 

№ опыта Vщелочи, мл Cэ(HCl) 

мольхэкв/л 

Vнсl, мл Индикатор  

1 10 

10 

 

 

  

 2  
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3 10  

 

0,1 

  

Метилоранж Среднее 10 Vср. (HCl) 

По формуле:  

                                Cэ(HCl) х Vср. (HCl) 

Сэ(NaOH)практ. = ----------------------------- 

                                          V(NaOH)  

Где, V(NaOH)  - объем исследуемого раствора щелочи; 

Cэ(HCl) - молярная концентрация эквивалента кислоты; 

Vср. (HCl) - объем раствора кислоты; 

Сэ(NaOH)практ . - концентрация исследуемого раствора щелочи. 

определите Сэ(NaOH) практ., взяв Vcp(HCl) как среднее значение по результатам 

3-х титрований. 

Выводы  

1.Освоен метод объемного титрования с использованием кислотно-основных 

индикаторов – метилового оранжевого, метилового красного и фенолфталеина 

2. Установлена концентрация приготовленного раствора щелочи, методом 

нейтрализации, которая составляет ( Сэкв _______) 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Тестовые задания на тему «Фармация. Определение. Основные понятия» 

1. Дайте определение понятию «Фармация» - 

а. хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. 

б. комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, 

безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных 

средств, а также поиска природных источников лекарственных субстанций. 

в. наука, изучающая свойства государства и права; совокупность правовых знаний; 

практическая деятельность юристов и система их подготовки 

2. Международный символ фармации: 

а. ступка и пестик;  

б. красная стилизованная буква;  

в. зелёный греческий крест Greek cross   

3. Каков символ фармации в Германии и Австрии:  

а. ступка и пестик;  

б. красная стилизованная буква;  

в. зелёный греческий крест Greek cross   

4. Каков символ фармации во Франции и Великобритании: 

а. ступка и пестик;  

б. красная стилизованная буква;  

в. зелёный греческий крест Greek cross   

5. Основные разделы фармации: 

а. фармацевтическая химия;  

б. семейное право; 

в. макроэкономика; 

г. технология фармацевтических препаратов и лекарственных форм;  

д. трудовое право; 

е. микроэкономика; 

ж. фармакология  

6. К фармацевтическим учреждениям относятся: 

а. научно-исследовательские институты;  

б. Верховный Суд РФ 
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в. лаборатории и предприятия, изготовляющие лекарственные средства 

(фармацевтические заводы);  

г. учреждения, ведающие сбором и обработкой лекарственных растений 

(заготовительные подразделения и фармфабрики);  

д. аптеки и склады;  

е. лечебно-диагностическое подразделение городской больницы. 

7. Специалисты в области фармации: 

а. врач общей практики; 

б. фармацевт;  

в. фтизиатр; 

г. провизор; 

д. педиатр. 

8. Дайте определение понятию «Лекарственное средство» -  

а. вещество в составе лекарственного средства, с физиологическим действием 

которого на организм связывают желаемое действие данного лекарственного средства 

б. вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, 

лечения заболеваний, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы 

крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом 

синтеза или с применением биотехнологий  

в. количество лекарственного вещества, предназначенного на один прием 

(разовая доза) 

9. Дайте определение понятию «Действующее вещество» - 

а. количество лекарственного вещества, предназначенного на один прием 

(разовая доза) 

б. вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, 

лечения заболеваний, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы 

крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом 

синтеза или с применением биотехнологий 

в. вещество в составе лекарственного средства, с физиологическим действием 

которого на организм связывают желаемое действие данного лекарственного средства  

10. Дайте определение понятию «Доза» -  

а. количество лекарственного вещества, предназначенного на один прием 

(разовая доза) 

б. вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, 

лечения заболеваний, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы 

крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом 

синтеза или с применением биотехнологий. 

в. вещество в составе лекарственного средства, с физиологическим действием 

которого на организм связывают желаемое действие данного лекарственного средства 

 

Тестовые задания на тему «Аптека. Функции аптеки. Рецепт» 

1. Дайте определение понятию «Аптека» - 

а. учреждение здравоохранения, главной задачей которого является 

обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения; 

б. предприятие аптечного управления, осуществляющее прием, хранение и 

отпуск аптечным и лечебно-профилактическим учреждениям лекарственных средств, 

предметов санитарии и гигиены, медицинского оборудования, инструментария и других 

медицинских товаров 

в. лечебно-профилактическое учреждение, обеспечивающее 

высококвалифицированное обслуживание населения на основе достижений современной 

медицинской науки и техники. 
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2. Аптеки классифицируются на:  

а. аптечные склады; 

б. аптеки, обслуживающие население; 

в. аптеки лечебно-профилактического учреждения; 

г. фармацевтические фабрики; 

д. межбольничные аптеки  

3. Функции аптеки: 

а. логистическая;  

б. производственная;  

в. сбытовая;  

г. защита нарушенных или оспариваемых прав;  

д. защита и охрана прав и свобод человека и гражданина;  

е. социальная;  

ж. медицинская. 

4. К руководящему персоналу штата аптеки относятся:  

а. директор аптеки; 

б. экономист; 

в. старший кассир; 

г. заместитель директора (провизор); 

д. фармацевт. 

5. К персоналу штата аптеки с фармацевтическим образованием относятся: 

а. провизор;  

б. бyxгaлтер; 

в. фармацевт; 

г. экономист; 

д. старший кассир. 

6. Внешнее оформление аптеки должно содержать:  

а. Зеленый крест; 

б. Вывеску c названием «Аптека»; 

в. вид организации; 

г. организационно-правовая форма; 

д. форма собственности; 

е. фирменное название; 

ж. место нахождения; 

з. режим работы; 

и. адреса и телефоны близлежащих аптек; 

к. Все вышеперечисленные пункты 

7. К производственным помещения аптеки относят: 

а. помещения для приемки и распаковки товара; 

б. рабочее место руководителя; 

в. торговый зал;  

г. помещения для приготовления нестерильных лекарств;  

д. рабочее место бухгалтера; 

е. помещения для приготовления лекарств в асептических условиях;  

ж. контрольно-маркировочная. 

8. К административно-хозяйственным помещениям аптеки относят: 

а. торговый зал;  

б. рабочее место руководителя; 

в. рабочее место бухгалтера; 

г. помещения для приготовления лекарств в асептических условиях; 

д. гардеробная; 

е. помещение персонала; 
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ж. архив. 

9. Помещение аптеки, которое оборудовано специальной аптечной мебелью, 

удобными витринами; в котором оборудованы рабочие места для приема рецептов, 

отпуск, изготовленных и готовых лекарств по рецептам, отпуска лекарств и изделий 

медицинского назначения без рецептов; в котором осуществляется оплата стоимости 

лекарств населением (производится через кассу), называется:  

а. рабочее место руководителя; 

б. торговый зал;  

в. помещения для приготовления нестерильных лекарств;  

г. рабочее место бухгалтера; 

д. помещения для приготовления лекарств в асептических условиях;  

10.  Асептический блок - 

а. Помещение аптеки, которое оснащено специальной аптечной мебелью, 

оборудованием для приготовления, смешения, фильтрования, расфасовки, 

этикетирования, упаковки и укупорки лекарств, а также сейфами для хранения ядовитых и 

наркотических лекарственных средств, этилового спирта, штангласами, средствами 

измерения веса, объема, удельного веса, реактивами для проведен химического анализа, 

оборудованы рабочие места для приготовления и контроля качества лекарств. 

б. территория аптеки, специально выделенная, оборудованная и используемая 

таким образом, чтобы снизить проникновение, образование и задержку в ней 

микробиологических и других загрязнений. В связи с особенностью работы в ней имеются 

устройства, необходимые для поддержания асептических условий. Помещение имеет 

отдельный вход. Ежедневно проводится влажная уборка 

в. Помещение аптеки, которое оборудовано специальной аптечной мебелью, 

удобными витринами; в котором оборудованы рабочие места для приема рецептов, 

отпуск, изготовленных и готовых лекарств по рецептам, отпуска лекарств и изделий 

медицинского назначения без рецептов; в котором осуществляется оплата стоимости 

лекарств населением (производится через кассу). 

 

Эталон ответов к тестовому заданию на тему «Фармация. Определение. Основные 

понятия»: 

№ п/п ответы № п/п ответы 

1. б 6. а,в,г,д 

2. а 7. б,г 

3. б 8. б 

4. в 9. в 

5. а,г,ж 10. а 

 

Эталон ответов к тестовому заданию на тему «Аптека. Функции аптеки. Рецепт»: 

№ п/п ответы № п/п ответы 

1. а 6. к 

2. б,в,д 7. а,в,г,е,ж 

3. а,б,в,е,ж 8. б,в,д,е,ж 

4. а,г 9. б 

5. а,в 10. б 

 

 

Специальное оборудование 

Термобаня,  термостат, холодильник,  вытяжной шкаф,  рн-метр, весы аналитические,  

фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, дистиллятор, поляриметр,  рефрактометр,  

муфельная печь 
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Материалы и пробники 

Лабораторная посуда (пробирки, воронки, ступки с пестиками, колбы, стаканы, 

цилиндры, бюретки, чашки Петри, флаконы); 

Спиртовки, камеры для ТСХ, штативы, набор бюреток для титрования, химические 

реактивы,  фармацевтические препараты. 

 

Литература 

а) основная литература 

1. Беликов, В.Г. Фармацевтическая химия : учебное пособие для студентов вузов / 

В.Г. Беликов. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 616 с. 

2. Карташов, В.А. Физико-химические методы анализа в фармацевтической и 

токсикологической химии : учебное пособие для студентов фармацевт. фак. / В.А. 

Карташов, Л.В. Чернова. - Майкоп : А.А. Григоренко, 2009. - 58 с.  

3. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / под ред А.П. Арзамасцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 640 с. - ЭБС 

«Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407448.html 
 

б) дополнительная литература 

1. Машковский, М.Д. Лекарственные средства./М.Д. Машковский - 15-е изд. — М.: 

Новая Волна, 2005. – 1200 с. – ISBN 5-7864-0203-7  

2. Система сертификации лекарственных Систем сертификации ГОСТ Р от 

16.04.98. - М.: Медицина - 1998.- 28 с., ISBN 5-225-04067-5  

3. Соколов, В.Д. Ветеринарная фармация / В.Д. Соколов, Н.Л. Андреева, Г.А. 

Ноздрин и др. – М.: Колос С, 2003. – 496 с., ISBN 5-02-029288-5  

4. Тюкавкина, Н.А. Биоорганическая химия: учебник для вузов /Н.А.Тюкавкина, 

Ю.И. Бауков– 4-е изд, стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 542 с., ISBN 5-7107-8994-1 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rosec.ru/.  

2. http://www.pharmvestnik.ru. 

 

 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407448.html
http://www.rosec.ru/
http://www.pharmvestnik.ru/
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Модуль 3: «ФАРМАКОГНОЗИЯ» 

 

Образовательная задача: сформировать у учащихся знания, умения и 

практические навыки по вопросам общей и специальной части фармакогнозии, в основу 

которых положены вопросы рационального использования ресурсов лекарственных 

растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, 

контролю качества, хранению и переработке лекарственного растительного сырья, а также 

путей использования сырья и применения лекарственных растительных средств в 

фармацевтической практике. 

Учебные задачи модуля:  

1. дать представление об основных направлениях научных исследований в 

области изучения лекарственных растений; 

2. ознакомить учащихся с важнейшими лекарственными растениями, имеющими 

широкое медицинское применение; 

3. ознакомить учащихся с химическим составом лекарственных растений и с 

классификацией лекарственного растительного сырья; 

4. ознакомить с основными методами и методиками анализа,  стандартизации и 

сертификации лекарственного растительного сырья. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

Педагог – руководитель лаборатории Фармакогнозии 

Тематические групы 

Учащиеся – научные сотрудники лаборатории 

 

Программа модуля 

 

Образовательная 

форма 

 

Игровая форма Тема Кол-

во 

часов 

 

Этап: «Общая фармакогнозия» 

 

Установочное 

сообщение 

 

Доклад 

руководителя 

Лаборатории 

Фармакогнозии 

Введение в фармакогнозию 2 

Формирование тема- 

тических групп 

 

Научные 

соотрудники 

лаборатории 

Стандартизация лекарственного 

растительного сырья 

2 

Работа тематических 

групп 

 

Рабочие совещания Определение подлинности ЛРС 

«Листья» 

2 

Определение подлинности ЛРС 

«Цветки» 

2 

Определение подлинности ЛРС 

«Плоды» 

2 

Определение подлинности ЛРС 

«Кора» 

2 

Определение подлинности ЛРС 

«Трава» 

2 

Общая дискуссия. 

Выступления групп 

 

Теоретический 

семинар 

Определение подлинности 

подземных органов 

2 
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Подведение итогов 

работы  

Тестирование Выполнение теста  

«Определение подлинности и 

доброкачественности 

лекарственного растительного 

сырья. заготовка и приемка 

лекарственного растительного 

сырья» 

2 
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Информационно-методические материалы 

 

Лекция 1. Введение в фармакогнозию 

1. Объект изучения, задачи и методы 

Фармакогнозия (от греч. Pharmakon – лекарство, яд и gnosis – знание) – наука о 

лекарственном сырье растительного, животного и минерального происхождения. Она 

получила своё название в 1815 г. Являясь прикладной наукой, современная 

фармакогнозия, наряду с фармакологией, фармацевтической химией, технологией 

лекарственных средств, входит в комплекс дисциплин, объединяемых под названием 

«фармация». 

Лекарственные растения, как и все растения на Земле, являются объектом изучения 

ботаники. Фармакогнозия изучает растения как источник лекарственного сырья. 

Планомерное изучение лекарственных растений началось с середины XVII в. до 

последней трети XVIII в. с расширением знаний по ботанике, биологии и химии. С этого 

времени стал вырабатываться общий подход к изучению лекарственных растений, 

основанный на экспериментальном изучении отечественного и ввозимого лекарственного 

сырья. 

К началу ХIХ в. фармакогнозия сформировалась как наука, целью которой стало 

практическое изучение и теоретическая систематизация объективных знаний о 

морфологии, анатомии, химическом составе и лечебных свойствах лекарственного сырья 

растительного, животного и минерального происхождения, разработка методов его 

заготовки, хранения и стандартизации. Современная фармакогнозия опирается на три 

основные науки – ботанику, химию и фармакологию, которые тесно взаимодействуют 

друг с другом. 

Лекарственные растения – это растения, которые служат источником получения 

лекарственного растительного сырья. Лекарственным растительным сырьём называют 

высушенные, реже свежесобранные, части лекарственных растений, используемые для 

получения лекарственных средств. Лекарственное средство – это средство, обладающее 

определённым фармакологическим действием, разрешённое в установленном порядке к 

применению в лечебных, профилактических или диагностических целях. 

Фармакологический эффект лекарственных растений определяется содержанием в них 

биологически активных (действующих) веществ. 

Биологически активными (действующими) веществами называют природные 

соединения, обладающие специфическим действием на живой организм и определяющие 

основной терапевтический эффект лекарственного растительного сырья. Наряду с 

действующими веществами в лекарственном растительном сырье содержатся 

сопутствующие и балластные вещества, которые также могут обладать 

фармакологической активностью, но их действие не определяет основной 

терапевтический эффект. Таким образом, резкой границы между названными группами 

веществ нет, и это деление может быть условным. 

Основные задачи, которые стоят перед современной фармакогнозией: 

1. Изучение лекарственных растений как источников биологически активных 

веществ. Для решения этой задачи проводятся исследования с целью изыскания новых, 

более эффективных лекарственных средств, а также замены импортного сырья 

отечественным сырьём. Исследуя химический состав растения, выделяют биологически 

активные вещества и определяют их фармакологическое действие. Изучают динамику 

накопления растением биологически активных веществ в онтогенезе, их биосинтез и 

локализацию в растительном организме, что даёт возможность научно обосновать 

влияние факторов окружающей среды на накопление биологически активных веществ у 

дикорастущих растений и направленно воздействовать на их содержание при 

выращивании лекарственных растений. 
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2. Ресурсоведческое изучение лекарственных растений. Ресурсоведческие 

исследования позволяют объективно установить естественные запасы лекарственных 

растений в природе, тем самым определить сырьевую базу для получения лекарственных 

средств и дать научные методические рекомендации по вопросам эксплуатации и 

возобновления зарослей лекарственных растений в природе. 

3. Стандартизация лекарственного растительного сырья. Основной целью 

стандартизации является обеспечение высокого качества сырья. Для решения этой задачи 

постоянно совершенствуются методы определения подлинности и доброкачественности 

лекарственного растительного сырья, разрабатываются новые, более достоверные 

методики и на их основе создаётся новая нормативно-техническая документация (НТД) на 

лекарственное сырьё. 

4. Выявление новых лекарственных растений во флоре в разных регионах нашей 

страны с целью более полного использования растительных ресурсов на службе 

здравоохранения. 

5. Охрана лекарственных растительных ресурсов нашей страны. Это – одна из 

актуальных задач фармакогнозии, приводящая к решению современной экологической 

проблемы. В настоящее время ряд ценных лекарственных растений, которым грозит 

исчезновение, занесён в «Красную книгу». В отношении этих растений необходимы 

строгий режим эксплуатации зарослей и научная разработка рекомендаций по улучшению 

воспроизводства их в природе. 

Чтобы определить подлинность лекарственного растительного сырья в 

фармакогнозии существуют следующие основные методы: макроскопический анализ, 

микроскопический анализ, химический анализ, люминесцентный анализ. 

Макроскопический анализ является основным методом определения подлинности 

цельного лекарственного растительного сырья. Для овладения макроскопическим 

анализом необходимо знать морфологию растений, так как без этого невозможно 

провести полное исследование сырья и дать его полную морфологическую 

характеристику. Техника макроскопического анализа сводится к изучению внешнего вида 

лекарственного растительного сырья визуально или с помощью лупы, измерению его 

отдельных частей, проведению органолептических проб (цвета, запаха, вкуса, причём вкус 

определяется  лишь для неядовитых объектов). При этом руководствуются 

соответствующими нормативными документами в разделе «Внешние признаки». 

Методика макроскопического анализа в значительной мере зависит от морфологической 

принадлежности лекарственного растительного сырья. 

Микроскопический анализ является основным методом определения подлинности 

измельчённого лекарственного растительного сырья: резаного (дроблёного), 

порошкованного, в брикетах и гранулах (резано-прессованного). Микроскопический 

анализ основывается на глубоком знании анатомической структуры растений и 

заключается в том, чтобы в общей картине анатомического строения различных органов и 

тканей отыскать характерные диагностические признаки, по которым изучаемый объект 

можно отличить от аналогичных частей другого растения. При этом руководствуются 

нормативной документацией на исследуемый вид сырья в разделе «Микроскопия». Для 

овладения микроскопическим анализом необходимы также прочные навыки по 

микроскопии и микроскопической технике, так как от качества микропрепарата зависит 

успешное решение поставленной задачи. Техника микроскопического анализа в 

значительной мере определяется морфологической принадлежностью лекарственного 

растительного сырья. 

Химический анализ (качественные реакции). Для установления подлинности 

лекарственного растительного сырья используются простейшие качественные реакции и 

хроматографические пробы на основные действующие или сопутствующие вещества, 

которые изложены в нормативной документации на исследуемый вид сырья в разделе 
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«Качественные реакции». По технике выполнения и характеру получаемых результатов 

химические реакции можно разделить на несколько групп: 

- качественные реакции, для проведения которых готовят водные извлечения с 

добавлением реактива;  

- микрохимические реакции проводят обычно одновременно с микроскопическим 

анализом лекарственного растительного сырья, наблюдая под микроскопом, что во много 

раз повышает чувствительность реакции; 

- гистохимические реакции – это такие реакции, с помощью которых можно 

выявить те или иные соединения непосредственно в клетках и структурах, где они 

локализуются. Гистохимические реакции проводят на срезах свежего или фиксированного 

материала; 

- сублимация (микросублимация) – выделение из растительного материала веществ, 

которые легко возгоняются при нагревании. 

Люминесцентный анализ. При исследовании лекарственных растений и 

лекарственного растительного сырья большие возможности открывает люминесцентный 

анализ, так как многие вещества, вырабатываемые растительным организмом, обладают 

люминесценцией. Для получения излучения, возбуждающего люминесценцию, 

пользуются газоразрядными лампами: ртутными, водородными, криптоновыми, 

ксеноновыми. Источники излучения обычно употребляются совместно со 

светофильтрами, которые из общего излучения выделяют нужный спектральный участок; 

остальная часть спектра отрезается светофильтрами как мешающая. К 

макролюминесцентному анализу можно отнести обнаружение зон или пятен на 

хроматограмме по их свечению в ультрафиолетовом свете.  

2. Направления изучения фармакогнозии и её связь 

 с другими фармацевтическими дисциплинами 

Фармакогнозия – это раздел фармации, изучающий лекарственное сырьё 

растительного, животного и минерального происхождения и некоторые продукты его 

первичной переработки. Сама же фармация – это комплекс научно-практических 

дисциплин, изучающих проблемы изыскания, добывания, исследования, хранения, 

изготовления и отпуска лекарственных средств. В комплексе с фармакологией составляет 

науку о лекарствах. 

Фармакогнозия как раздел фармации тесно связана с фармацевтической химией, 

технологией фармацевтических препаратов и лекарственных форм, судебной химией, 

организацией экономики аптек и др. Перспективное направление в фармакогнозии – 

биофармация, изучающая зависимость эффекта лекарств от формы применения и 

особенностей технологии их приготовления. 

Специалисты в области фармации называются фармацевтами. К фармацевтическим 

учреждениям относятся НИИ, лаборатории и предприятия, изготавливающие 

лекарственные средства; учреждения, ведающие сбором и обработкой лекарственных 

растений; а также аптеки и склады, аналитические лаборатории. 

Основное направление изучения фармакогнозии – исследование лекарственного 

сырья: разработка методов определения в нём действующих веществ и изучение 

локализации их в различных органах и тканях растений и животных. Кроме того, 

фармакогнозия разрабатывает методы выявления дикорастущих лекарственных растений, 

регламентирует способы сбора, сушки, сортировки и транспортирования сырья на заводы 

и склады, методы его приёма и хранения, определения его подлинности, качества и т.д. 

Для современной фармакогнозии характерен процесс специализации и 

дифференциации, который привёл к выделению в самостоятельные научно-практические 

разделы фармацевтической химии, технологии лекарственных форм, биофармации. 

Фармакогнозия тесно связана с ботаникой (анатомией, морфологией, систематикой 

растений, ботаническим ресурсоведением). Фармакогнозия также связана с другими 

дисциплинами, изучающими лекарственные вещества: аналитической химией, 
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фармацевтической химией (наукой о синтезе, строении и химических свойствах); 

токсикологией, химической технологией и др. 

Фармакогнозия тесно связана с фармакологией – медико-биологической наукой о 

лекарственных веществах и их действии на организм (т.е. наукой о физиологически 

активных веществах). 

Фармакогностические исследования необходимы для составления фармакопейных 

статей на какой-либо вид нового лекарственного средства. При этом в фармакологическом 

комитете изучают документацию об экспериментальных исследованиях новых 

лекарственных средств, определяют объём исследований (в т.ч. клинических), 

необходимых для их изучения. Рекомендуют министерству здравоохранения применение 

новых лекарственных средств и исключение из номенклатуры устаревших. 

Рассматривают и рекомендуют для утверждения инструкции по применению лекарств, 

дают названия новым лекарствам; контролируют испытания импортных лекарственных 

средств, разрешают изучение их в клиниках и рекомендуют их применение и 

воспроизводство, а также регистрацию, после чего они могут закупаться для 

практического применения. 

Что же такое – Фармакопея? Это – искусство изготовления лекарств (фармакон – 

лекарство; poieo – делаю). Фармакопея – сборник стандартов и положений, нормирующих 

качество лекарственных средств. Составление, дополнение и переиздание фармакопей 

осуществляется Фармакопейным комитетом. Это – общегосударственный 

законодательный документ; требования, предъявляемые ею к лекарственным средствам, 

обязательны для всех предприятий и учреждений, изготавливающих, хранящих, 

применяющих и контролирующих эти средства. Фармакопея содержит описания методов 

химического, физико-химического и биологического анализов лекарственных средств; 

сведения о реактивах и индикаторах; списки ядовитых и сильнодействующих лекарств; 

таблицы высших разовых и суточных доз для взрослых и детей и др. Во многих странах 

имеются национальные фармакопеи. Всемирная организация здравоохранения издаёт 

Международную Фармакопею, хотя она и не имеет законодательного характера. 

Проблемы фармакогнозии исследуются на кафедрах фармакогнозии 

фармацевтических институтов и других научных учреждениях. Фармакогнозия входит в 

систему фармацевтического образования и преподаётся в фармацевтических высших и 

средних учебных заведениях. 

Фармацевт (приготовляющий лекарства) – специалист с высшим (провизор) или 

средним (помощник провизора) фармацевтическим образованием. Фармацевты работают 

в аптеках, галенофармацевтических учреждениях, на химико-фармацевтических заводах. 

Фармацевтические институты, факультеты и кафедры готовят специалистов высшей 

квалификации в области фармации – провизоров. 

3. Обеспечение фармацевтической промышленности нашей страны 

Важнейшие лекарственные средства, используемые современной медициной и 

отпускаемые в аптеках, перечислены и подробно охарактеризованы в специальных 

справочниках - Фармакопеях. Из числа лекарственных средств, допущенных фармакопеей 

в медицинскую практику нашей страны, 31% приходится на лекарственные препараты из 

высших растений, около 3% - на лекарственные препараты из грибов и бактерий 

(антибиотики), около 12% - на препараты животного происхождения (эндокринные 

препараты, вакцины и сыворотки), около 9% - на неорганические соединения 

(марганцовокислый калий, цинковую мазь и др.) и около 45% составляют органические 

препараты, полученные синтетическим путём. 

В фармакопею включены наиболее важные, часто применяемые растения, 

входящие в состав лекарств. Но заготавливается ещё много других растений, 

разрешённых к применению и допущенных к продаже в аптеках. Кроме того, известно 

значительное число лекарственных растений, не пользующихся вниманием научной 

медицины или незаслуженно забытых, но используемых в народной медицине. 
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Как известно, из всех заболеваний человека наибольшую смертность дают 

заболевания сердечно-сосудистой системы. При лечении таких заболеваний около 80% 

всех лекарств составляют препараты растительного происхождения. 

Обеспечение всей аптечной сети нашей страны – сложная задача. Её решает целый 

ряд государственных и коммерческих организаций. Около 70% всей массы 

заготавливаемого сырья получают от сбора дикорастущих растений. Часть лекарственных 

растений получают с полей специализированных хозяйств, научно-производственных 

объединений (НПО), где их культивируют и собирают механизированным способом.  

Целый ряд научно-исследовательских институтов, кафедры фармакогнозии и 

ботаники во всех фармацевтических институтах и на факультетах заняты изучением 

лекарственных растений, которое проводится в самых разных направлениях. Выявляют и 

наносят на карту места распространения лекарственных растений, их запасы и ресурсы; 

изучают их биологические особенности, способность к возобновлению после сбора (что 

особенно важно при заготовке подземных органов, так как неумеренная заготовка 

некоторых лекарственных растений может привести к их полному исчезновению); точным 

химическим анализом определяют состав и количество в них тех или иных веществ, 

имеющих целебное значение. 

Подробно изучают внешнее строение и особенно микроскопическое строение, так 

как важно отличать лекарственные растения от схожих с ними растений, не обладающих 

целебным действием. Если мы имеем дело с целым растением, то эта задача более проста, 

чем, если приходится анализировать растительное сырьё, превращённое в порошок, 

резаное и измельчённое. 

Согласно действующей нормативно-технической документации в России для 

медицинских целей используют 220-230 видов лекарственных растений. Из них около 130 

видов перерабатывает химико-фармацевтическая промышленность, а около 90 видов 

лекарственных растений после первичной переработки (сушки, измельчения, фасовки) 

поступает в аптечную сеть в качестве готового лекарственного средства. 

В зависимости от потребности здравоохранения и фактических поставок сырья 

промышленности его номенклатура ежегодно претерпевает некоторые изменения, 

примерно в пределах 10-15%. Из поставок исключают некоторые виды сырья, вследствие 

истощения их природных ресурсов или прекращения выпуска получаемых из них 

препаратов, утративших своё значение. Одновременно в номенклатуру заготовок 

включают новые виды сырья для производства вновь созданных фитопрепаратов. 

Ежегодно в нашей стране заготавливают десятки тысяч тонн лекарственного 

растительного сырья. Потребность фармацевтической промышленности, 

перерабатывающей лекарственное растительное сырьё, удовлетворяется за счёт заготовки 

дикорастущих лекарственных растений (более 150 видов лекарственного растительного 

сырья и более половины сырья в массе), а также за счёт культивируемого и поступления 

импортного сырья.  
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Лекция 2. Стандартизация лекарственного растительного сырья 

1. Контроль качества лекарственного растительного сырья и нормативные 

документы 

На заготовительные пункты и склады высушенное сырьё поступает небольшими 

партиями от разных сборщиков и не всегда бывает однородным по качеству. Причины 

неоднородности могут быть разными. Это и различные способы и сроки сбора, нарушение 

технологии заготовительного процесса в крупных хозяйствах, неправильно выбранное 

место заготовки лекарственного сырья, нарушение условий транспортировки и хранения 

сырья до сушки, плохо проведенная первичная обработка сырья на месте. 

Поступившее сырьё подвергают дополнительной обработке, которая называется 

приведением сырья в стандартное состояние. В процессе этой операции составляют 

однородную партию данного вида сырья. Эта работа требует специального оборудования 

и технически обученного персонала. Доведение сырья до соответствия с требованиями 

нормативной документации включает дополнительную сушку или увлажнение, 

сортировку и измельчение. 

Содержание влаги для каждого вида сырья регламентируется в соответствующей 

фармакопейной статье (ФС) на данный вид сырья. Сортировка (операция по устранению 

дефектов при сборе и транспортировке сырья) необходима для приведения состояния 

лекарственного сырья в соответствие с требованиями нормативной документации на 

данный вид сырья. Сырьё перед поступлением к потребителю (в аптеки) должно быть 

измельчено до определённых размеров. Степень измельчения также определяется 

нормативной документацией для каждого вида сырья. 

Таким образом, контроль качества лекарственного растительного сырья возможен 

только при наличии определённых стандартов, сравнением с которыми определяется 

уровень разработки, испытаний и производства из него лекарственных средств. 

Стандартизация (стандарт – образец, эталон, модель, система) – приведение 

сырья в стандартное состояние, соответствующее нормативно-техническому документу, в 

котором установлены в государственном масштабе единые нормы и требования, 

предъявляемые к сырью, полуфабрикатам, материалам, производственным процессам, 

готовой продукции, приборам и т.д., обязательные для производителей и потребителей. 

Обязательные нормы и требования на лекарственное растительное сырьё даны в 

разнообразных стандартах, называемых нормативными документами (НД). 

Планомерные разработки и совершенствование НД на лекарственное растительное сырьё 

проводятся с 1970-1971 гг. Современные виды НД, устанавливающие качество 

лекарственного растительного сырья, подразделяются на следующие категории: 1) 

Государственные стандарты (ГОСТы); 2) фармакопейные статьи (ФС); 3) фармакопейные 

статьи предприятий (ФСП). 

ГОСТы регламентируют технические требования и качество, методы анализов, 

условия хранения и сроки годности лекарственного растительного сырья. Они 

разрабатываются на сырьё в промышленных масштабах, используемое в разных отраслях 

народного хозяйства нашей страны и стран СНГ, а также на импортируемые и 

экспортируемые виды. 

Кроме ГОСТов на конкретные виды лекарственного растительного сырья 

существуют методические ГОСТы, которые определяют правила испытания 

лекарственного растительного сырья, методы отбора проб для анализа, определения 

подлинности и доброкачественности сырья. 

ФС разрабатываются на лекарственное растительное сырьё серийного 

производства, разрешённое для медицинского применения и включённое в 

Государственный реестр. ФС утверждаются сроком на 5 лет и по особенностям 

применения являются отраслевыми стандартами (ОСТ). Существуют также временные 

фармакопейные статьи (ВФС), разработанные для новых видов лекарственных растений, 

прошедших все испытания по специальным схемам. 



96 
 

ГОСТы и ФС после утверждения регистрируются под определённым номером. 

ФСП готовятся производителями и являются их собственностью. В основе ФСП 

закладываются данные ФС, но они могут отличаться некоторыми, иногда 

незначительными, особенностями (фасовкой, маркировкой и т.д.). 

НД должна обеспечивать повышение качества лекарственного растительного 

сырья, постоянно совершенствоваться с учётом новейших исследований, 

пересматриваться с учётом потребностей здравоохранения и других отраслей, которые 

используют лекарственное растительное сырьё. 

ФС на лекарственное сырьё, широко применяемое в медицине, включаются в 

Государственную фармакопею (ГФ). Требования ГФ на лекарственное растительное 

сырьё обязательны для заготовительных организаций, перерабатывающих предприятий, 

складов и предприятий-потребителей. 

Помимо указанных категорий НД, в процессе производственной деятельности 

предприятий используются отраслевые стандарты (ОСТ), стандарты предприятий (СТП) и 

технические условия (ТУ). 

Качество лекарственного растительного сырья напрямую зависит от правильной 

организации контроля качества, его действенности и эффективности, а также от уровня 

требований, заложенных в НД и используемых методов анализа. 

Государственная система контроля качества лекарственных средств охватывает все 

стадии изыскания, апробации, производства и применения лекарственных средств. Это 

относится и к контролю качества лекарственного растительного сырья. В системе 

контроля качества лекарственного растительного сырья выделяют три уровня: 

- товароведческий анализ в аптеках; 

- анализ на соответствие требованиям НД на аптечных складах и базах; 

- анализ на соответствие требованиям НД на фармацевтических фабриках 

производственных объединений и акционерных обществ (АО) и на промышленных 

государственных предприятиях. 

Анализу лекарственного растительного сырья в аптеках подвергается всё 

растительное сырьё, поступающее в аптеку от заготовителей, и заключается в проверке 

подлинности сырья по внешним признакам в соответствии с требованиями НД. 

Результаты анализа регистрируются в журнале, после чего оформляется приёмная 

квитанция. 

Дальнейший анализ принимаемого от заготовителей сырья на полное соответствие 

требованиям НД производится в контрольно-аналитической лаборатории. Для этого 

отбирается средняя проба от каждого наименования сырья в соответствии с требованиями 

ГФ. 

2. Приёмка лекарственного растительного сырья и методы отбора проб для 

анализа на складах, базах и промышленных предприятиях 

Анализ на соответствие требованиям НД проводят на аптечных складах (базах) и 

на предприятиях по переработке лекарственного сырья или изготавливающих из него 

лекарственного средства. При отправке лекарственного растительного сырья другим 

аптечным складам (базам) и предприятиям каждая партия сопровождается заверенной 

копией протокола анализа, удостоверяющего качество каждой партии. При поступлении 

на другие аптечные склады лекарственное растительное сырьё повторному анализу не 

подвергается, если нет сомнения в его качестве. Приёмка сырья и отбор проб 

регулируются ГФ или нормативами ГОСТа «Правила приёмки и методы отбора проб». 

Приёмка проводится в точном соответствии с установленными стандартами, 

особыми условиями поставки, обязательными для сторон правилами, а также по 

сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность продукции. 

Сопроводительными документами являются технический паспорт, сертификат о 

качестве, карантинный сертификат, счёт-фактура, спецификация и др. Если какие-либо 
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документы отсутствуют, то составляют акт о физическом качестве и комплектности 

продукции, в котором указывают, какие документы отсутствуют. 

Начинают приемку сырья со знакомства с документами и с внешнего осмотра всей 

поступившей партии сырья. Приёмку лекарственного сырья производят партиями в 50 кг 

сырья одного наименования, однородного по всем показателям и оформленного одним 

документом, удостоверяющим его качество. 

Документ должен содержать следующие данные: номер и дату его выдачи, 

наименование и адрес отправителя, наименование сырья, номер партии, массу партии, год 

и месяц сбора или заготовки, район заготовки (если дикорастущее растение), результаты 

испытаний качества сырья (проводится в лаборатории отправителя), наименование НД, 

регламентирующего качество сырья, подпись и должность ответственного лица. Также в 

документ, сопровождающий партию, должны включаться сведения о результатах 

радиационного контроля, определения микробиологической чистоты и заражённости 

амбарными вредителями. 

Следующим этапом приёмки является внешний осмотр тары, в которой упаковано 

сырьё и которая должна соответствовать таре, указанной в НД на конкретное сырьё. При 

внешнем осмотре обращают внимание на состояние и маркировку тары; должны 

отсутствовать подтёки, следы подмочки и другие повреждения, которые могут влиять на 

сохранность и качество сырья. 

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки 

поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, договору и 

сопроводительным документам дальнейшая приёмка приостанавливается и составляется 

соответствующий акт, который подписывают лица, участвующие в приёмке партии 

продукции. 

После того, как завершён внешний осмотр партии, проверены состояние тары, 

маркировка, документ о качестве сырья, сопровождающий партию, из неповрежденных 

единиц продукции делают выборку. 

Для последующего исследования берут все единицы продукции, если число единиц 

от 1 до 5; отбирают 5 единиц, если число единиц продукции от 6 до 50; отбирают 10% 

продукции, если число единиц более 50. Отобранные единицы продукции вскрывают и 

визуально определяют однородность сырья по способу подготовки (цельное, 

измельчённое, прессованное и т.д.), по цвету, запаху, засорённости; по наличию плесени, 

гнили, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании; по 

засорённости ядовитыми растениями и посторонними примесями (камни, стекло, помёт). 

Одновременно на глаз или с помощью лупы определяют наличие амбарных вредителей. 

При обнаружении перечисленных признаков вся партия должна быть рассортирована 

поставщиком и вторично предъявлена к приёмке, или данная партия не подлежит 

приёмке. 

Следующим важным этапом в приёмке лекарственного сырья является отбор проб 

для анализа. Из каждой отобранной и вскрытой единицы продукции берут три точечные 

пробы: сверху, из середины и снизу на глубине не менее 10 см от края упаковки. 

Количество лекарственного растительного сырья, отбираемого от единицы 

продукции за один приём рукой или щупом, называется точечной пробой. Масса 

точечных проб не регламентируется, но, по возможности, эти пробы должны быть 

примерно одинаковыми. Все точечные пробы складываются на товароведческой доске 

или столе с бортиками и составляют объединённую пробу. 

Объединённая проба – это сумма всех точечных проб, отобранных из партии 

лекарственного сырья и тщательно перемешанная между собой. Все последующие пробы, 

необходимые для проведения различных испытаний, выделяют методом квартования. 

Процедуру квартования повторяют несколько раз до получения средней пробы, 

необходимой для анализа данного вида сырья. 
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Кроме средней пробы из объединённой пробы выделяют пробу массой 500 г для 

мелких видов сырья и 1000 г – для крупных видов сырья, необходимую для установления 

степени заражённости амбарными вредителями. Эту пробу помещают в плотно закрытую 

банку с этикеткой. 

Среднюю пробу, идущую на анализ, также упаковывают и снабжают этикеткой на 

упаковке и внутри её, а также документом, сопровождающим партии с указанием даты 

отбора пробы и фамилию лица, её отбиравшего. 

Результаты внешнего осмотра партии сырья и отбора средней пробы оформляются 

Актом отбора средней пробы. 

Из средней пробы методом квартования выделяют три аналитические пробы для 

определения подлинности, измельчённости и содержания примесей, золы, влажности и 

действующих веществ. Аналитической пробой называют часть анализируемой средней 

пробы, отражающей качество сырья предложенной партии. 

Погрешность при взвешивании аналитических проб варьирует от 0,01 г (при массе 

пробы до 50 г) до 5 г (при массе пробы более 1000 г). Аналитическую пробу для 

определения влажности первой отделяют из средней пробы и немедленно упаковывают в 

герметически закрытую тару. 

Отбор проб фасованной продукции (пачки, полиэтиленовые пакеты, брикеты) 

осуществляется согласно соответствующим статьям на отдельные виды сырья и ГФ. 

Результаты анализа оформляются аналитическим паспортом, который 

выписывают в двух экземплярах. Первый передаётся в отдел хранения склада и служит 

основанием для отпуска сырья в аптечные учреждения, второй хранится в лаборатории. 

 

3. Фармакогностический и фитохимический анализы  

лекарственного растительного сырья 

Лекарственное сырьё и полученные из него продукты являются полноценным 

материалом в том случае, если они соответствуют во всём действующим НД. Это 

соответствие определяется путём проведения фармакогностического анализа. 

Фармакогностический анализ – это комплекс методов анализа сырья растительного и 

животного происхождения, позволяющих определить подлинность и доброкачественность 

сырья. 

Подлинность – это соответствие исследуемого объекта наименованию, под 

которым он поступил на анализ. Подлинность сырья, как правило, устанавливается путём 

макроскопического и микроскопического анализа, реже используется фитохимический 

анализ путём проведения качественных реакций на наличие в сырье тех или иных групп 

соединений. 

Доброкачественность – это соответствие лекарственного сырья 

фармакологическим требованиям НД. Доброкачественность определяется на основе 

данных товароведческого и фитохимического анализов и, если необходимо, 

биологической активности сырья. 

Фармакогностический анализ нормативно регулируется документами двух типов: с 

одной стороны, ГОСТ и соответствующие статьи ГФ, нормирующие правила приёмки, 

методы отбора проб, методы определения подлинности и доброкачественности 

лекарственного растительного сырья, с другой стороны – ГОСТ, ФС, ФСП, ОСТ и ТУ, 

определяющие требования к конкретному виду сырья. 

Фармакогностический анализ складывается из ряда последовательно проводимых 

анализов – товароведческого, макроскопического, микроскопического и 

фитохимического. Иногда он дополняется определением биологической активности 

сырья. 

Товароведческий анализ включает правила приёмки сырья, регламентирует отбор 

проб для проведения последующих испытаний сырья на содержание золы, влаги, 

действующих веществ. В ходе товароведческого анализа выясняют наличие амбарных 
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вредителей и степень заражённости сырья, наличие или отсутствие устойчивого 

постороннего запаха, плесени и гнили, примесей ядовитых растений, помёта грызунов и 

т.д. (ГОСТ или ГФ). 

Макроскопический анализ заключается в определении морфологических 

(внешних) признаков испытуемого сырья визуально или с помощью лупы (х10!). 

Проводятся также измерения линейкой, отмечаются окраска, запах сырья и вкус (для 

неядовитых растений). Общие правила проведения макроскопического анализа для 

установления подлинности указаны в статьях ГФ «Листья», «Травы», «Кора», «Корни, 

корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы».  

Микроскопический анализ устанавливает подлинность цельного, измельчённого, 

резано-прессованного, брикетированного сырья. Микроскопический анализ основан на 

выявлении анатомических диагностических признаков с помощью микроскопа. Техника 

микроскопического исследования подробно изложена в общих статьях ГФ. В статьях ГФ 

они выделены в раздел «Микроскопия», в ГОСТах включены в раздел «Методы 

испытаний». 

Фитохимический анализ – вид анализа, используемый для качественного и 

количественного определения действующих веществ с помощью химических и физико-

химических методов. Эти методы отчасти описаны в ГФ, отчасти (конкретные методы 

определения) в статьях ГФ на виды лекарственного растительного сырья или в других НД 

(ФС, ФСП, ГОСТ, ОСТ, ТУ). 

Определение влажности. Существуют различные способы определения влажности. 

В ГФ для определения влажности в лекарственном растительном сырье принят метод 

высушивания до постоянной массы при температуре 100-105°С в термостатах. 

Определение содержания золы. Лекарственное растительное сырьё содержит не 

только органические вещества, но и минеральные вещества. Общая зола – это остаток 

несгораемых неорганических веществ, оставшихся после сжигания и прокаливания сырья. 

Этот остаток состоит из минеральных веществ, свойственных растению, и посторонних 

минеральных примесей. Методы определения золы приводятся в ГФ. 

Определение содержания экстрактивных веществ. Экстрактивные вещества – это 

масса сухого остатка после упаривания вытяжки из лекарственного растительного сырья, 

полученной с помощью определённого растворителя, указанного в НД на данный вид 

сырья. Определение экстрактивных веществ проводят в тех случаях, когда действует 

комплекс биологически активных веществ или если не разработан метод количественного 

определения действующих веществ. 

Содержание экстрактивных веществ, как и действующих, зависит от соблюдения 

сроков, района заготовок сырья и должно быть не менее указанной в НД нормы. Общая 

характеристика метода приведена в ГФ. Количественное определение экстрактивных 

веществ проводится методом экстракции определённым видом растворителя точной 

навески измельчённого сырья при слабом кипении с обратным холодильником в течение 2 

ч после предварительного настаивания в течение 1 ч. 

Основные методы фитохимического анализа. Современные НД на лекарственное 

растительное сырьё включают нормированное содержание основных биологически 

активных веществ. Их определение проводится с использованием химических и физико-

химических методов. 

Для извлечения органических соединений из природных объектов чаще всего 

используют экстракцию растворителями или перегонку с водяным паром. Получают смесь 

компонентов, которую затем очищают от примесей, делят на отдельные фракции или 

индивидуальные вещества с помощью ряда операций.  

Хроматографический метод – это один из распространённых методов 

фитохимического анализа. Он эффективен и удобен для разделения многокомпонентных 

смесей, очистки и идентификации соединений. По механизму разделения различают три 

основных вида хроматографии: адсорбционную, распределительную и ионообменную. В 
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зависимости от целей и задач анализа применяют различные сорбенты и виды 

хроматографии: колоночную, бумажную и тонкослойную. Последние не требуют 

дорогостоящей аппаратуры и позволяют работать с микроколичествами органических 

веществ. 

Для проведения количественного анализа используют методы, основанные на 

химических и физических свойствах исследуемых соединений. К традиционным методам 

количественного анализа относятся гравиметрические и титриметрические методы. 

Большое внимание уделяется оптическим методам и всё реже используются 

электрохимические методы. 

Гравиметрический (весовой) метод основан на выделении суммы веществ путём 

осаждения из различных растворителей или за счёт получения нерастворимых комплексов 

соединений и последующего установления массы взвешиванием осадка на аналитических 

весах. Точность метода определяется чувствительностью весов, которая обычно 

составляет ±0,0001 г. 

Титриметрические (объёмные) методы разнообразны и зависят от химических 

свойств исследуемых соединений. В основе титриметрических методов могут быть 

реакции следующих типов: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, 

реакции осаждения и образования комплексных соединений. Широко распространены 

методы титрования окислителями – перманганатометрия (определение дубильных 

веществ в сырье), йодометрия (определение арбутина в листьях толокнянки и брусники) и 

др. 

К оптическим методам относятся фотометрия, флюориметрия, денситометрия с 

использованием хроматографии на бумаге и в тонком слое сорбента, а также 

поляриметрия. 

Фотометрический метод основан на измерении количества света, поглощенного 

раствором вещества в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра. Для 

количественного определения некоторых природных соединений в сырье и лекарственных 

препаратах часто применяют фотоколориметрию и спектрофотометрию.   

Фотоколориметрия основана на измерении поглощения немонохроматического 

света на довольно широком участке спектра, выделяемом с помощью светофильтров. Для 

определения оптической плотности используются фотоэлектроколориметры различных 

типов. 

Спектрофотометрический метод позволяет определить в растворе ароматические 

соединения (флавоноиды, фенолокислоты, кумарины и др.) с высокой точностью и 

чувствительностью, при этом как суммы веществ, так и индивидуальных компонентов. В 

основе метода – избирательное поглощение монохроматического света с определённой 

длиной волны раствором исследуемого вещества. Для этой цели используют 

отечественные спектрометры. 

Флюориметрический анализ основан на измерении интенсивности люминесценции 

испытуемых веществ. Метод используется пока ограниченно. 

Электрохимический метод находит применение при анализе сырья путём 

потенциометрического титрования и полярографии. Первый представляет собой вид 

объёмного анализа, при котором конец титрования обусловлен скачком потенциала 

индикаторного электрода. Полярографический анализ основан на измерении силы тока, 

возникающего при электролизе раствора анализируемого вещества на микроэлектроде. 

К методам анализа, основанным на физических свойствах, относится метод 

перегонки (дистилляции) летучих веществ (эфирных масел) с водяным паром. 

Содержание эфирного масла определяется способами, описанными в ГФ. 

Кроме перечисленных методов используются также биологические методы (при 

определении сердечных гликозидов), но они трудоёмки, дороги и отличаются малой 

точностью и не отражают истинного содержания действующих веществ.  
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Лабораторная работа 1 

Тема: Определение подлинности ЛРС «Листья» 

Дайте определение ЛРС «Листья» (лат.) - 

_____________________________________________________________________________

_____ 

Протокол анализа задачи 

«На анализ поступило ЛРС, представляющее собой 

___________________________________». 

 

Задание 1. Провести макроскопический анализ сырья и описать его внешние признаки в 

форме таблицы (согласно ОФС.1.5.1.0003.15 Листья ГФ РФ XIII издания). 

Диагностический признак Характеристика 

признака 

Методика 

определения 

1. Строение (простое, сложное – непарно 

перистосложное, парноперистосложное, дважды 

парноперистосложное, дважды непарно-

перистосложное, пальчатосложное, тройчатосложное 

и др.) и размеры листовой пластинки. 

2. Форма листовой пластинки (округлая, эллиптическая, 

широкоэллиптическая, узкоэллиптическая, 

продолговатая, яйцевидная, широкояйцевидная, 

узкояйцевидная, обратнояйцевидная, округлообратно-

яйцевидная, широкообратнояйцевидная, ланцетная, 

сердцевидная, стреловидная, копьевидная, 

серповидная, игольчатая и др.). 

3. Глубина рассечения листовой пластинки 

(пальчатолопастные, перистолопастные, 

тройчатолопастные, пальчатораздельные, перисто-

раздельные, тройчатораздельные, 

пальчаторассеченные, перисто-рассеченные, 

тройчаторассеченные). 

4. Характер основания (округлое, широкоокруглое, 

узкоокруглое, клиновидное, узкоклиновидное, 

ширококлиновидное, усеченное, выемчатое, 

сердцевидное и др.) и верхушки (острая, округлая, 

туповатая, выемчатая, оттянутая и др.) листовой 

пластинки. 

5. Характер края листа (цельный, пильчатый, 

двоякопильчатый, зубчатый, городчатый, выемчатый). 

6. Наличие черешка, его размеры. 

7. Характер поверхности черешка (гладкая, ребристая, 

бороздчатая и др.). 

8. Наличие влагалища, прилистников (свободные, 

сросшиеся), характеристика, размеры. 

9. Опушение листа и черешка (обилие и расположение 

волосков). 

10. Жилкование листа (у однодольных - 

параллельное, дуговидное; у двудольных - перистое, 

пальчатое; у папоротников и примитивных семенных 

растений (гингко) - дихотомическое). 

11. Наличие эфирномасличных железок и других 

образований на поверхности листа или наличие 

  

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-5-1-0003-15-listya/
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вместилищ в мезофилле. 

Размеры (длина и ширина пластинки листа, длина и 

диаметр черешка). 

Цвет (с обеих сторон листа). 

Запах при растирании. 

Вкус (только у неядовитых объектов). 

 

Задание 2. Используя данные таблицы, провести определение ЛРС с помощью ключа-

определителя. Записать ход определения и указать его результат: 

Ход определения: 

1… 

5… 

ЛРС (русское, латинское названия)  

Производящее (ие) растение(я) (русское, латинское названия)  

Семейство (русское, латинское названия)  

Задание 3. Сравнить результаты анализа с описанием ЛРС в нормативном документе. 

Выделить специфические признаки сырья. 

Задание 4. Провести микроскопический анализ ЛРС. 

1. Методика приготовления микропрепарата листа с поверхности:  

2. Рисунок анатомического строения: 

 

Эпидермис верхней стороны 

листа 

 

 

 

Эпидермис нижней стороны 

листа 

Обозначения: 

Рис. Название препарата  

 

3. Заполнить таблицу распределения диагностических признаков по тканям. 

Локализация  Диагностический признак 

Эпидермис 

Форма клеток  

Тип устьичного комплекса  

Наличие кутикулы  

Трихомы  

 

Мезофилл 

Строение  

Секреторные структуры  

Кристаллические включения  

 

Сделать заключение о подлинности ЛРС. 

 

Заключение. Поступившее на анализ сырье 

_____________________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) требованиям статьи _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по разделам __________________________________________________________________. 
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Лабораторная работа 2 

Тема: Определение подлинности ЛРС «Цветки» 

 

Дайте определение ЛРС «Цветки» (лат.) -  

Протокол анализа задачи 

«На анализ поступило ЛРС, представляющее собой 

___________________________________». 

Задание 1. Провести макроскопический анализ сырья и описать его внешние признаки в 

форме таблицы (согласно ОФС.1.5.1.0004.15 Цветки ГФ РФ XIII издания). 

Диагностический признак Характеристика 

признака 

Методика 

определения 

Тип соцветия (корзинка, щиток, зонтик, кисть, метелка и 

др.).  

Целостность соцветий (присутствие отдельных бутонов 

и цветков (для корзинок отмечают особенности краевых 

и трубчатых цветков), присутствие плодов (зрелых, 

незрелых).  

Строение цветка (или соцветия). 

1.Строение околоцветника простой (чашечковидный, 

венчиковидный) или двойной. 

2.Строение чашечки и венчика (правильные - 

актиноморфные или неправильные - зигоморфные). 

3.Число и форма чашелистиков (или зубчиков чашечки). 

4.Число и форма лепестков (или зубчиков венчика). 

5.Число и строение тычинок. 

6.Число пестиков. 

7.Особенности строения завязи и цветоложа. 

Опушенность всех частей соцветия (цветка) и 

цветоножки. 

Характер поверхности цветоножки (гладкая, ребристая, 

бороздчатая и др.). 

Размеры - диаметр цветка (соцветия), длина цветоножки. 

Цвет. 

Запах при растирании. 

Вкус (у неядовитых объектов). 

  

Задание 2. Используя данные таблицы, провести определение ЛРС с помощью ключа-

определителя. Записать ход определения и указать его результат: 

Ход определения: 

1… 

5… 

ЛРС (русское, латинское названия)  

Производящее (ие) растение(я) (русское, латинское названия)  

Семейство (русское, латинское названия)  

Задание 3. Сравнить результаты анализа с описанием ЛРС в нормативном документе. 

Выделить специфические признаки сырья. 

Задание 4. Провести микроскопический анализ ЛРС. 

1.Методика приготовления микропрепаратов цветков:  

2.Рисунок анатомического строения: 

 

Схема (малое увеличение) 

 

Большое увеличение Обозначения: 

Рис. Название препарата  

http://pharmacopoeia.ru/ofs-1-5-1-0004-15-tsvetki/
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3.Заполнить таблицу распределения диагностических признаков по тканям. 

 

Ткань, диагностический признак Характеристика 

Строение эпидермиса  

Наличие и строение волосков  

Наличие и строение железок  

Наличие и форма включений оксалата кальция  

Строение механических элементов (в элементах обвертки)  

Форма и размер пыльцевых зерен  

 

Сделать заключение о подлинности ЛРС. 

 

Заключение. Поступившее на анализ сырье 

_____________________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) требованиям статьи _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по разделам __________________________________________________________________. 

 

 

 

Лабораторная работа 3 

Тема: Определение подлинности ЛРС «Плоды» 

 

Дайте определение ЛРС «Плоды» (лат.) -  

Протокол анализа задачи 

«На анализ поступило ЛРС, представляющее собой  

Задание 1. Провести макроскопический анализ сырья и описать его внешние признаки в 

форме таблицы (согласно ОФС.1.5.1.0007.15 Плоды ГФ РФ XIII издания). 

Диагностический признак Характеристика 

признака 

Методика 

определения 

1. Тип плода (морфологический): монокарпии, 

формируются из монокарпного гинецея - 

однолистовка, боб, сочная однокостянка, сухая 

однокостянка; апокарпии, формируются из 

апокарпного гинецея - сухая многолистовка, сочная 

многолистовка, земляничина или фрага, сочная 

многокостянка, многоорешек, цинародий; ценокарпии, 

формируются из ценокарпного гинецея - ягода, 

коробочки разного типа, стручок и стручочек, 

гесперидий или померанец, тыквина, яблоко, ценобий, 

вислоплодник, ценокарпная многокостянка или 

пиренарий, калачик (карцерула); псевдомонокарпии, 

формируются из псевдомонокарпного гинецея - орех, 

желудь, семянка, зерновка, псевдомонокарпная 

костянка. 

2. Тип околоплодника – сухой (сухие плоды) или сочный 

(сочные плоды). 

3. Наличие плодоножки, ее длина, цвет и характер 

поверхности. 

4. Форма и особенности строения околоплодника для 

сочных плодов определяют после размягчения 
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(яйцевидная, шаровидная, продолговатая, сплюснутая, 

со слабо выступающими продольными ребрами, с 

остатками чашечки и др.). 

5. Характер поверхности околоплодника (шероховатая, 

морщинистая, гладкая, блестящая и др.). 

6. Число гнезд в плоде (если они имеются). 

7. Наличие эфирномасличных каналов или вместилищ. 

8. Размеры (длина, толщина, поперечник плода).  

9. Количество семян, их форма, размеры, характер 

поверхности и т.д.  

10. Наличие плодоножки, ее длина, цвет и характер 

поверхности (гладкая, ребристая, бороздчатая и др.). 

11. Цвет околоплодника определяют при дневном 

освещении. 

12. Запах определяют при разламывании или 

растирании. 

13. Вкус определяют, пробуя сухое сырье или водное 

извлечение (только для неядовитых объектов). 

Задание 2. Используя данные таблицы, провести определение ЛРС с помощью ключа-

определителя. Записать ход определения и указать его результат: 

Ход определения: 

1… 

5… 

 

ЛРС (русское, латинское названия)  

Производящее (ие) растение(я) (русское, латинское названия)  

Семейство (русское, латинское названия)  

Задание 3. Сравнить результаты анализа с описанием ЛРС в нормативном документе. 

Выделить специфические признаки сырья. 

Задание 4. Провести микроскопический анализ ЛРС. 

1.Методика приготовления микропрепаратов плодов:  

2.Рисунок анатомического строения: 

 

 

Схема (малое увеличение) 

 

 

 

Большое увеличение 

Обозначения: 

 

Рис. Название препарата 

 

 

3.Заполнить таблицу распределения диагностических признаков по тканям. 

 

Диагностический элемент Комплекс тканей 

  

  

 

Сделать заключение о подлинности ЛРС. 

Заключение. Поступившее на анализ сырье 

_____________________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) требованиям статьи _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по разделам __________________________________________________________________. 
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Лабораторная работа 4 

Тема: Определение подлинности ЛРС «Кора» 

 

Дайте определение ЛРС «Кора» (лат.) -  

Протокол анализа задачи 

«На анализ поступило ЛРС, представляющее собой  

Задание 1. Провести макроскопический анализ сырья и описать его внешние признаки в 

форме таблицы (согласно ОФС.1.5.1.0005.15 Кора ГФ РФ XIII издания). 

Диагностический признак Характеристика 

признака 

Методика 

определения 

1. Форма кусков коры (трубчатая, желобоватая, плоская 

и др.). 

2. Особенности наружной и внутренней 

поверхности. Наружная поверхность коры с бурой 

или серой пробкой, блестящая или матовая, гладкая 

или морщинистая (слегка морщинистая), с 

продольными или поперечными морщинками, иногда 

с трещинками. Кора ветвей и стволов имеет округлые 

или продолговатые, поперечно или продольно 

вытянутые чечевички, иногда на ней могут быть 

листовые лишайники (кустистые лишайники при 

заготовке должны удаляться). Внутренняя 

поверхность коры обычно более светлая, гладкая или 

ребристая с многочисленными или редкими 

продольными тонкими выдающимися ребрышками. 

3. Характер излома. Поперечный излом может быть 

неровный: занозистый, волокнистый или зернистый. 

4. Размеры коры – длину и толщину. 

5. Цвет определяют с наружной и внутренней 

поверхности коры при дневном свете. 

6. Запах определяют при соскобе внутренней 

поверхности на свежем изломе сухой коры и при 

увлажнении. 

7. Вкус определяют, пробуя сухое сырье или водное 

извлечение (только у неядовитых объектов). 

  

8. Результат проведения качественных реакций   

Задание 2. Используя данные таблицы, провести определение ЛРС с помощью ключа-

определителя. Записать ход определения и указать его результат: 

Ход определения: 

1… 

5… 

ЛРС (русское, латинское названия)  

Производящее (ие) растение(я) (русское, латинское названия) _ 

Семейство (русское, латинское названия)  

Задание 3. Сравнить результаты анализа с описанием ЛРС в нормативном документе. 

Выделить специфические признаки сырья. 

Задание 4. Провести микроскопический анализ ЛРС. 

1.Методика приготовления микропрепарата поперечного среза коры:  

2.Рисунок анатомического строения: 

Фрагмент поперечного среза 

 

Обозначения: 

 



107 
 

3.Заполнить таблицу распределения диагностических признаков по тканям. 

 

Ткань, диагностический признак Характеристика 

Покровная ткань  

Колленхима  

Первичная кора  

Вторичная кора  

Сердцевинные лучи  

Механические элементы  

Кристаллические включения  

 

Сделать заключение о подлинности ЛРС. 

 

Заключение. Поступившее на анализ сырье 

_____________________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) требованиям статьи _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по разделам __________________________________________________________________. 

 

 

Лабораторная работа 5 

Тема: Определение подлинности ЛРС «Трава» 

Дайте определение ЛРС «Трава» (лат.) -  

Протокол анализа задачи 

«На анализ поступило ЛРС, представляющее собой  

Задание 1. Провести макроскопический анализ сырья и описать его внешние признаки в 

форме таблицы (согласно ОФС.1.5.1.0002.15 Травы ГФ РФ XIII издания). 

При определении внешних признаков травы обращают внимание на строение стеблей, 

листьев, цветков, при необходимости плодов. 

Диагностический признак Характеристика 

признака 

Методика 

определения 

В строении стебля отмечают: 

1. Характер ветвления (простой или ветвистый); 

2. Форму поперечного сечения (цилиндрическая, 

ребристая, четырехгранная и т.д.); 

3. Характер поверхности (гладкая, ребристая, 

бороздчатая и др.); 

4. Опушение (обилие и расположение волосков); 

5. Листорасположение (очередное, супротивное, 

мутовчатое); 

6. Размеры (длину стебля и диаметр у основания) 

определяют с помощью измерительной линейки или 

миллиметровой бумаги. 

Цвет сухого сырья определяют при дневном свете; запах 

- при растирании, вкус - пробуя сухое сырье или водное 

извлечение (только у неядовитых объектов). 

  

1. Строение (простое, сложное – непарно 

перистосложное, парноперистосложное, дважды 

парноперистосложное, дважды непарно-

перистосложное, пальчатосложное, тройчатосложное и 

др.) и размеры листовой пластинки. 
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2. Форма листовой пластинки (округлая, эллиптическая, 

широкоэллиптическая, узкоэллиптическая, 

продолговатая, яйцевидная, широкояйцевидная, 

узкояйцевидная, обратнояйцевидная, округлообратно-

яйцевидная, широкообратнояйцевидная, ланцетная, 

сердцевидная, стреловидная, копьевидная, 

серповидная, игольчатая и др.). 

3. Глубина рассечения листовой пластинки 

(пальчатолопастные, перистолопастные, 

тройчатолопастные, пальчатораздельные, перисто-

раздельные, тройчатораздельные, 

пальчаторассеченные, перисто-рассеченные, 

тройчаторассеченные). 

4. Характер основания (округлое, широкоокруглое, 

узкоокруглое, клиновидное, узкоклиновидное, 

ширококлиновидное, усеченное, выемчатое, 

сердцевидное и др.) и верхушки (острая, округлая, 

туповатая, выемчатая, оттянутая и др.) листовой 

пластинки. 

5. Характер края листа (цельный, пильчатый, 

двоякопильчатый, зубчатый, городчатый, выемчатый). 

6. Наличие черешка, его размеры. 

7. Характер поверхности черешка (гладкая, ребристая, 

бороздчатая и др.). 

8. Наличие влагалища, прилистников (свободные, 

сросшиеся), характеристика, размеры. 

9. Опушение листа и черешка (обилие и расположение 

волосков). 

10. Жилкование листа (у однодольных - 

параллельное, дуговидное; у двудольных - перистое, 

пальчатое; у папоротников и примитивных семенных 

растений (гингко) - дихотомическое). 

11. Наличие эфирномасличных железок и других 

образований на поверхности листа или наличие 

вместилищ в мезофилле. 

12. Размеры (длина и ширина пластинки листа, длина 

и диаметр черешка). 

13. Цвет (с обеих сторон листа). 

14. Запах при растирании. 

15. Вкус (только у неядовитых объектов). 

Тип соцветия (корзинка, щиток, зонтик, кисть, метелка и 

др.).  

Целостность соцветий (присутствие отдельных бутонов 

и цветков (для корзинок отмечают особенности краевых 

и трубчатых цветков), присутствие плодов (зрелых, 

незрелых).  

Строение цветка (или соцветия). 

1.Строение околоцветника простой (чашечковидный, 

венчиковидный) или двойной. 

2.Строение чашечки и венчика (правильные - 

актиноморфные или неправильные - зигоморфные). 

3.Число и форма чашелистиков (или зубчиков чашечки). 
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4.Число и форма лепестков (или зубчиков венчика). 

5.Число и строение тычинок. 

6.Число пестиков. 

7.Особенности строения завязи и цветоложа. 

Опушенность всех частей соцветия (цветка) и 

цветоножки. 

Характер поверхности цветоножки (гладкая, ребристая, 

бороздчатая и др.). 

Размеры - диаметр цветка (соцветия), длина цветоножки. 

Цвет. 

Запах при растирании. 

Вкус (у неядовитых объектов). 

Задание 2. Используя данные таблицы, провести определение ЛРС с помощью ключа-

определителя. Записать ход определения и указать его результат: 

Ход определения: 

1… 

5… 

ЛРС (русское, латинское названия)  

Производящее (ие) растение(я) (русское, латинское названия)  

Семейство (русское, латинское названия)  

Задание 3. Сравнить результаты анализа с описанием ЛРС в нормативном документе. 

Выделить специфические признаки сырья. 

Задание 4. Провести микроскопический анализ ЛРС. Для цельной травы обычно бывает 

достаточно определить анатомо-диагностические признаки листьев.  

2.Заполнить таблицу распределения диагностических признаков по тканям. 

Локализация  Диагностический признак (рисунок и/или 

описание) 

Эпидермис 

Форма клеток  

Тип устьичного 

комплекса 

 

Наличие кутикулы  

Трихомы  

 

Мезофилл 

Строение  

Секреторные структуры  

Кристаллические 

включения 

 

 

Сделать заключение о подлинности ЛРС. 

 

Заключение. Поступившее на анализ сырье  

соответствует (не соответствует) требованиям статьи 

___________________________________________ 

по разделам 

_____________________________________________________________________________ 
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Лабораторная работа 6 

Тема: Определение подлинности подземных органов 

Дайте определение ЛРС: «Корни» (лат.), «Корневища» (лат.), «Корневища с корнями» 

(лат.), «Корневища и корни» (лат.) 

____________________________________________________________ 

Протокол анализа задачи 

«На анализ поступило ЛРС, представляющее собой  

Задание 1. Провести макроскопический анализ сырья и описать его внешние признаки в 

форме таблицы (согласно ОФС.1.5.1.0006.15 Корни, корневища, луковицы, клубни, 

клубнелуковицы 

 ГФ РФ XIII издания). 

Диагностический признак Характеристика 

признака 

Методика 

определения 

1. Форма кусков корней, корневищ, луковиц, клубней, 

клубнелуковиц. Корни цилиндрические, реже 

конические, простые или разветвленные. Корневища 

простые или разветвленные, многоглавые, 

цилиндрические или овальные, четковидные, внутри 

сплошные или полые, прямые, изогнутые или 

перекрученные и т. д. Луковицы и клубнелуковицы 

шаровидные, яйцевидные, продолговатые, 

сплющенные и т. п. Клубни шаровидные, овальные, 

иногда сплющенные, веретеновидные и т.п. 

2. Особенности наружной поверхности. Поверхность 

неочищенных подземных органов может быть ровной 

или (чаще) морщинистой. Для корней обычно 

характерна продольно-морщинистая поверхность, для 

корневищ — продольная и поперечная 

морщинистость часто с характерными по форме и 

окраске следами удаленных корней, отмерших листьев 

и стеблей. Клубни чаще всего имеют морщинистую 

поверхность. Луковицы имеют обычно несколько 

наружных сухих чешуй, под которыми располагаются 

более или менее утолщенные сочные чешуи, сидящие 

на укороченном стебле (донце). Клубнелуковицы 

имеют только наружные сухие чешуи. 

3. Характер излома. Излом может быть ровный, 

зернистый, пористый, занозистый или волокнистый. 

4. Расположение проводящих элементов рассматривают 

невооруженным глазом, под лупой или 

стереомикроскопом на изломе или поперечном 

разрезе крупных корней, корневищ и клубней. Корни 

могут иметь первичное и вторичное строение. При 

первичном строении в центре виден центральный 

осевой цилиндр, при вторичном строении в центре 

находится древесина. Корневища могут иметь 

пучковое или беспучковое строение. У корневищ 

однодольных растений проводящие пучки разбросаны 

без особого порядка в коре и в центральном цилиндре. 

У двудольных растений в центре широкая сердцевина, 

при пучковом строении проводящие пучки 

расположены в виде кольца ближе к сердцевине. 
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Корневища беспучкового строения отличаются от 

корней наличием в центре сердцевины (у некоторых 

видов она разрушена — корневище полое). Клубни 

чаще всего имеют пучковое строение 

5. Размер - длину, диаметр, толщину определяют с 

помощью измерительной линейки или миллиметровой 

бумаги. Диаметр и толщину измеряют в наиболее 

широком месте. Для измельченного сырья приводится 

измельченность - размер отверстий сита, через 

которое проходит смесь частиц. 

6. Цвет определяют с поверхности и на свежем изломе 

при дневном свете. 

7. Запах определяют при разламывании или растирании 

кусочка анализируемого подземного органа. 

8. Вкус определяют, пробуя сухое сырье или водное 

извлечение (только у неядовитых объектов). 

Задание 2. Используя данные таблицы, провести определение ЛРС с помощью ключа-

определителя. Записать ход определения и указать его результат: 

Ход определения: 

1… 

5… 

ЛРС (русское, латинское названия) _ 

Производящее (ие) растение(я) (русское, латинское названия)  

Семейство (русское, латинское названия)  

Задание 3. Сравнить результаты анализа с описанием ЛРС в нормативном документе. 

Выделить специфические признаки сырья. 

Задание 4. Провести микроскопический анализ ЛРС. 

1.Методика приготовления микропрепарата поперечного среза:  

2.Рисунок анатомического строения: 

Схема (малое увеличение) 

 

 

 

Большое увеличение 

Обозначения: 

Рис. Название препарата  

 

3.Заполнить таблицу распределения диагностических признаков по тканям. 

 

Строение (первичное, вторичное – для корней; пучковый, беспучковый – для корневищ) 

Ткань, диагностический признак Характеристика 

Покровная ткань  

Кора  

Древесина  

Сердцевинные лучи  

Секреторные структуры  

Механические элементы  

Кристаллические включения  

Расположение и характер проводящих пучков  

Характер запасного питательного вещества  

Сделать заключение о подлинности ЛРС. 

Заключение. Поступившее на анализ сырье  

соответствует (не соответствует) требованиям статьи  

по разделам __________________________________________________________________. 
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Формы аттестации и оценочные материалы  

Тест  

 «Определение подлинности и доброкачественности лекарственного растительного 

сырья. заготовка и приемка лекарственного растительного сырья» 

Выберите один правильный ответ. 

1. Лекарственное растение - это: 

A. Растение или его часть, используемые в высушенном или свежем виде в 

качестве лекарственного средства или для получения лекарственного вещества и 

разрешенное для использования в установленном порядке. 

Б. Животные организмы или продукты их жизнедеятельности, содержащие 

биологически активные вещества (БАВ) и используемые с медицинской целью в 

установленном порядке. 

B. Растение, содержащее БАВ, действующее на организм человека и животного, 

используемое для заготовки лекарственного растительного сырья, применяемого с 

лечебной целью. 

Г. Растение, содержащее высокотоксичные БАВ и в определенных дозах 

используемое с медицинской целью в установленном порядке. 

Д. Растение, используемое для получения гомеопатических лекарственных средств. 

2. Лекарственное растительное сырье - это: 

A. Растение, содержащее БАВ, действующее на организм человека и животного, 

применяемое с лечебной целью. 

Б. Продукты растительного происхождения, применяемые с лечебной целью и 

разрешенные для использования в установленном порядке. 

B. Высушенные части растений, используемые для приготовления настоев и 

отваров. 

Г. Высушенные и измельченные части лекарственных растений, упакованные в 

потребительскую упаковку. 

Д. Цельные лекарственные растения или их части, используемые в высушенном 

или свежем виде в качестве лекарственного средства или для получения лекарственного 

вещества и препаратов и разрешенные для использования в установленном порядке. 

3. Биологически активные вещества - это: 

A. Химические соединения, содержащиеся в растении наряду с веществами, 

оказывающими основное действие на организм человека или животного. 

Б. Продукты растительного происхождения, применяемые с лечебной целью и 

разрешенные для использования в установленном порядке. 

B. Индивидуальные химические соединения, выделенные из растительного сырья 

для получения лекарственного средства. 

Г. Природные соединения, оказывающие специфическое действие на живой 

организм и определяющие основной терапевтический эффект. 

Д. Сумма веществ, извлекаемых из сырья растворителем, указанным в частной 

статье ГФ XI на конкретное сырье. 

4. Под подлинностью лекарственного растительного сырья понимают соответствие: 

A. Числовым показателям. Б. Срокам годности. 

B. Своему наименованию. Г. Основному действию. Д. Срокам заготовки. 

5. Под доброкачественностью лекарственного растительного сырья понимают 

соответствие его: 

A. Содержанию примесей. Б. Срокам годности. B. Своему наименованию. 

Г. Всем требованиям нормативной документации. Д. Содержанию действующих веществ. 

6. Листьями в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой: 

А. Часть побега, выполняющую функции фотосинтеза, транспирации и газообмена. 

Б. Высушенные, реже свежие листья или отдельные листочки сложного листа. 
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В. Высушенные или свежие листья, используемые для медицинских целей. 

Г. Боковые, большей частью плоские дорсовентральные органы, состоящие из 

листовой пластинки, основания и черешка. 

Д. Высушенные, реже свежие надземные части травянистых растений. 

7. Травами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой: 

A. Стебли с расположенными на них листьями, почками и цветками, используемые 

для получения лекарственных средств. 

Б. Цветущие верхушки растений. 

B. Высушенные или свежие надземные части цветковых растений, иногда с 

бутонами и незрелыми плодами. 

Г. Высушенные или свежие надземные части травянистых растений, состоящие из 

стеблей с листьями и цветками, отчасти бутонами и незрелыми плодами. 

Д. Всю надземную часть травянистых растений, собранную во время цветения. 

8. Цветками в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой: 

A. Органы размножения покрытосеменных растений, являющиеся укороченным 

побегом. Стебли с расположенными на них листьями, почками и цветками, используемые 

для получения лекарственных средств. 

Б. Цветущие верхушки растений. 

B. Высушенные, реже свежие отдельные цветки или соцветия и их части. 

Г. Высушенные, реже свежие соцветия, являющиеся побегами или системой 

видоизмененных побегов, несущих цветки. 

Д. Высушенные специализированные побеги, состоящие из цветоножки, 

цветоложа, околоцветника, андроцея и гинецея. 

9. Корнями в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой: 

А. Высушенные, реже свежие подземные органы древесных растений. 

Б. Высушенные или свежие органы растений, растущие верхушкой, имеющие 

радиальное строение, не несущие листьев, почек, репродуктивных органов. 

В. Высушенные, реже свежие цельные или в кусках корни многолетних растений, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 

от отмерших частей, остатков стеблей и листьев. 

Г. Высушенные корни травянистых растений, собранные осенью или ранней 

весной, отмытые от земли и освобожденные от надземных частей. 

Д. Куски подземных видоизмененных побегов, собранные осенью или ранней 

весной, отмытые от земли и освобожденные от надземных частей. 

10. Корневищами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное 

сырье, представляющее собой: 

A. Видоизмененные, в основном подземные, побеги многолетних трав, 

обладающие биологической активностью. 

Б. Высушенные или свежие корневища и их части, собранные осенью или ранней 

весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные от отмерших частей, остатков 

стеблей и листьев. 

В. Куски подземных видоизмененных побегов, собранные осенью или ранней 

весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные от отмерших и надземных 

частей и корней. 

Г. Свежие или высушенные осевые органы многолетних растений, имеющие 

радиальное строение, выполняющие запасающую функцию и обладающие биологической 

активностью. 
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Д. Высушенные корневища и корни многолетних растений, собранные осенью или 

ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные от остатков стеблей и 

листьев. 

11. Корневищами и корнями в фармацевтической практике называют лекарственное 

растительное сырье, представляющее собой: 

A. Высушенные, реже свежие подземные органы травянистых растений, собранные 

осенью или ранней весной, освобожденные от отмерших и надземных частей. 

Б. Видоизмененные, в основном подземные, побеги многолетних трав и корни, 

обладающие биологической активностью. 

B. Высушенные, реже свежие куски корневищ и корней многолетних растений, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 

от отмерших частей, остатков стеблей и листьев. 

Г. Высушенные, реже свежие корневища и их куски с отходящими от них корнями, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 

от отмерших и надземных органов. 

Д. Высушенные, реже свежие цельные или в кусках корни многолетних растений, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 

от отмерших частей, остатков стеблей и листьев. 

12. Корневищами с корнями в фармацевтической практике называют лекарственное 

растительное сырье, представляющее собой: 

A. Высушенные подземные органы травянистых растений, собранные осенью 

или ранней весной, освобожденные от отмерших и надземных частей. 

Б. Видоизмененные, в основном подземные, побеги многолетних трав и корни, 

обладающие биологической активностью. 

B. Высушенные, реже свежие куски корневищ и корней многолетних растений, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 

от отмерших органов и надземных частей. 

Г. Куски корневищ с корнями, собранные осенью или ранней весной, очищенные 

от земли, освобожденные от подгнивших и надземных частей. 

Д. Высушенные, реже свежие корневища и их куски с неотделенными корнями, 

собранные осенью или ранней весной, очищенные или отмытые от земли, освобожденные 

от отмерших частей, стеблей и листьев. 

13. Корой в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой: 

A. Наружную часть стеблей растений, используемую как лекарственное средство. 

Б. Высушенную наружную часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников, 

расположенную к периферии от камбия. 

B. Высушенные ткани стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников, 

примыкающие к камбию. 

Г. Периферический комплекс тканей стволов, ветвей и корней деревьев и 

кустарников. 

Д. Покровную ткань стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников. 

14. Плодами в фармацевтической практике называют лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой: 

A. Простые и сложные, а также ложные плоды, соплодия и их части. 

Б. Многосеменные одногнездные плоды, образованные одним плодолистиком. 

B. Одногнездные сухие плоды, образованные плодолистиком.  

Г. Многосеменные плоды с сочным околоплодником. 

Д. Высушенные органы размножения растений, заключающие семена. 

15. При проведении макроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

КОРА диагностическое значение имеет: 

A. Опушенность.                Б. Друзы оксалата кальция. 
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B. Строение сердцевинных лучей. Г. Характер излома.          Д. Цвет излома. 

16. При проведении макроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

КОРНЕВИЩА диагностическое значение имеет: 

A. Строение проводящих пучков. Б. Опушенность. B. Строение сердцевинных 

лучей.  Г. Друзы оксалата кальция.               Д. Характер наружной поверхности. 

17. При проведении макроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

ЛИСТЬЯ диагностическое значение имеют все признаки, кроме: 

A. Жилкования.    Б. Типа устьичного комплекса.      B. Наличия черешка. Г. 

Формы.  Д. Опушенности. 

18. При проведении макроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

ЦВЕТКИ диагностическое значение имеет: 

A. Форма каменистых клеток. Б. Цвет на свежем изломе. B. Количество семян. Г. 

Размеры. Д. Головчатые волоски. 

19. При проведении макроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

ТРАВА диагностическое значение имеют все признаки, кроме: 

A. Формы стебля.  Б. Листорасположения.   B. Типа соцветия. 

Г. Сложности листовой пластинки. Д. Наличия трихом. 

20. В качестве включающей жидкости при микроскопическом анализе используют: 

A. Раствор щелочи. Б. Этиловый спирт.  B. Хлороформ. 

Г. Раствор хлоралгидрата. Д. Вазелиновое масло. 

21. Для просветления листьев при приготовлении микропрепарата используют: 

A. Этиловый спирт.  Б. 10% раствор гидроксида натрия. 

B. Глицерин. Г. 5% раствор гидроксида натрия.   Д. Воду. 

22. При проведении микроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

КОРНИ сырье сначала замачивают на сутки в воде, а затем: 

A. В растворе хлоралгидрата. Б. В растворе глицерина. 

B. В растворе спирт-глицерин (1:2). Г. В 5% растворе гидроксида натрия. Д. В 

растворе спирт-глицерин (1:1). 

23. При проведении микроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

ЛИСТЬЯ готовят: 

A. Спиртовое извлечение.  Б. Микропрепарат с поверхности. B. Давленый 

микропрепарат. Г. Поперечный срез. Д. Парафиновый кубик. 

24. При проведении микроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

КОРА готовят: 

A. Поперечный срез. Б. Давленый препарат.  B. Микропрепарат с поверхности. Г. 

Диагональный срез.  Д. Спиртовое извлечение. 

25. При проведении микроскопического анализа лекарственного растительного сырья 

КОРА диагностическое значение имеет: 

A. Расположение и строение проводящих пучков. Б. Лубяные волокна. 

B. Цистолиты.         Г. Эфиромасличные железки. Д. Строение пыльцевых зерен. 

 

Специальное оборудование 

1. компьютер, принтер, сканнер, мультимедийная установка 

2. аудитории, оснащенные лабораторными столами 

3. микроскопы и лупы, предметные, покровные стекла 

4. скальпели, лезвия, пинцеты, препаровальные иглы 

5. химическая посуда (эмалированные лотки, чашки Петри, колбы, пробирки, склянки 

для реактивов, мерные цилиндры, фильтровальная бумага и пр.) 

6. химические реактивы для проведения качественных реакций на основные группы 

биологически активных веществ 
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Материалы и пробники 

гербарий, коллекция лекарственного растительного сырья, эфирных масел 

нормативно-техническая документация на ЛРС, ключи-определители цельного, 

измельченного и порошкованного ЛРС 

Литература 

а) основная литература  

1. ЭБС «Консультант студента» Самылина, И.А. Фармакогнозия : учебник / И. А. 

Самылина, Г. П. Яковлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 976 с. - Режим доступа: 

http://studentlibrary.ru/ 

2. ЭБС «Консультант студента» Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные 

задачи : учеб. пособие для студентов мед. вузов / [Н. В. Бобкова и др.] ; под ред. И. 

А. Самылиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - Режим доступа: 

http://studentlibrary.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента» Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного 

и животного происхождения : учеб. пособие для студентов вузов / [Г.М. Алексеева 

и др.] ; под ред. Г.П. Яковлева.  - СПб. : СпецЛит, 2010. - 863 с. . - Режим доступа: 

http://studentlibrary.ru/ 

 

б) дополнительная литература 

1. ЭБС «Консультант студента» Самылина, И.А. Фармакогнозия. Атлас. В 3 т. Т. 1. 

Общая часть. Термины и техника микроскопического анализа в фармакогнозии : 

учеб. пособие/ И.А. Самылина, О.Г. Аносова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 188 с. 

http://studentlibrary.ru/ 

2. ЭБС «Консультант студента» Самылина, И.А. Фармакогнозия. Атлас. В 3 т. Т. 2. 

Лекарственное растительное сырье. Анатомо-диагностические признаки 

фармакопейного и нефармакопейного лекарственного растительного сырья: учеб. 

пособие/ И.А. Самылина, О.Г. Аносова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 382 с. 

http://studentlibrary.ru/ 

3. ЭБС «Консультант студента» Фармакогнозия. Атлас. В 3 т. Т. 3. Лекарственное 

растительное сырье, сборы. Растительные порошки. Лекарственные средства на 

основе измельченного растительного сырья.: учеб. пособие/ И. А. Самылина и др. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 488 с. http://studentlibrary.ru/ 

4. Муравьева, Д.А. Фармакогнозия: учебник для студентов / Д.А. Муравьева, И.А. 

Самылина, Г.П. Яковлев. - М. : Медицина, 2007. - 656 с.  

5. Государственная фармакопея Российской Федерации. Т. XII. Ч. 1. - М.: Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения, 2007. - 704 с. 

6. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии: учеб. пособие/ [В.М. 

Баева и др.]; под ред. И.А. Самылиной, А.А. Сорокиной. - М.: Медицинское 

информационное агентство, 2007. - 672 с.  

7. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии. Анализ фасованной 

продукции: учеб. пособие/ [Е.А. Ермакова и др.]; под ред. И.А. Самылиной. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2008. - 288 с.  

8. Сорокина, А.А. Фармакогнозия: понятия и термины: учеб. пособие/ А.А. Сорокина, 

И.А. Самылина. - М.: Медицинское информационное агентство, 2007. - 88 с. 

9. Корсун, В.Ф. Атлас эффективных лекарственных растений / В.Ф. Корсун, Е.В. 

Корсун, А.Н. Цицилин. - М. : Эксмо, 2010. - 384 с. 

10. Лекарственные растения. Самая полная энциклопедия / А.Ф. Лебеда [и др.]. - М. : 

АСТ-Пресс, 2010. - 496 с. 

11. Растительные ресурсы России. Дикорастущие цветковые растения, их 

компонентный состав и биологическая активность, Т. 2, Семейства Actinidiaceae - 

Malvaceae, Euphorbiaceae - Haloragaceae / отв. ред. А.Л. Буданцев. - СПб. ; М. : 

Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 513 с. 

http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
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12. Растительные ресурсы России. Дикорастущие цветковые растения, их 

компонентный состав и биологическая активность, Т. 1, Семейства Magnoliaceae - 

Juglandaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae / отв. ред. А.Л. Буданцев. 

- СПб. ; М. : Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 421 с. 

13. Самылина, И.А. Атлас лекарственных растений и сырья : учеб. пособие по 

фармакогнозии / И.А. Самылина, А.А. Сорокина. - М. : Авторская Академия, 2008. 

- 318 с. 

14. Корсун, В.Ф. Энциклопедия фитотерапии. Травы жизни профессора Корсуна / В.Ф. 

Корсун, Е.В. Корсун. - М. : Центрполиграф, 2008. - 443 с. 

15. Муравьева, Д.А. Фармакогнозия : учебник для студентов вузов / Д.А. Муравьева, 

И.А. Самылина, Г.П. Яковлев. - М. : Медицина, 2002. - 656 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. ЭБС «Айбукс»  - Режим доступа: http://ibooks.ru/ 

2. ЭБС «Znanium. сom.» - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Консультант студента»  - Режим доступа: http://studentlibrary.ru/ 

4. http://pharmacognoz.ru,  

 

  

http://ibooks.ru/
http://znanium.com/
http://studentlibrary.ru/
http://pharmacognoz.ru/
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Модуль 4: «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Образовательная задача: сформировать системные знания, умения, навыки по 

разработке и изготовлению лекарственных средств и препаратов в различных 

лекарственных формах, а также организация фармацевтических производств, аптек, 

малых, средних предприятий. 

Учебные задачи модуля: 

сформировать практические знания, навыки и умения изготовления лекарственных 

средств, а также оценку качества сырья, полупродуктов и конечных целевых продуктов; 

выработать способность выбирать наиболее эффективные и рациональные 

лекарственные формы и терапевтические системы на основе современной 

биофармацевтической концепции, принятой в мировой практике, а также навыки по 

разработке нормативной и технологической документации на них. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

Преподаватель – провизор аптеки 

Учащиеся – фармацевты 

 

Программа модуля 

 

Образовательная 

форма 

 

Игровая форма Тема Кол-во 

часов 

 

1-й Этап: «Фармтехнология в аптеке» 

 

Установочное 

сообщение 

 

Доклад провизора 

 

Фармацевтическая технология как 

научная дисциплина, цели и 

задачи, основные понятия и 

термины 

2 

Формирование тема- 

тических групп 

Создание отделов 

аптеки 

Классификация лекарственных 

форм 

2 

Работа 

тематических 

групп 

Рабочие совещания Капли для наружного применения 2 

Индиви- 

дуальные и группо- 

вые консультации 

Порошки. Изготовление сложных 

порошков с красящими, 

трудноизмельчаемыми 

веществами, экстрактами и 

полуфабрикатами 

2 

Общая дискуссия. 

Выступления групп 

Теоретический 

семинар 

Дозирование каплями. Капли 2 

Подве- 

дение итогов 

работы  

Дисскусия Тестовые задания на тему 

«Порошки» 

«Капли» 

2 
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Информационно-методические материалы 

 

Лекция 1. Фармацевтическая технология как научная дисциплина, цели и задачи, 

основные понятия и термины, классификация лекарственных форм 

Фармацевтическая технология–наука о теоретических основах и производственных 

процессах переработки лекарственных средств в лекарственные препараты путем 

придания им определенной лекарственной формы. Фармацевтическая технология является 

составной частью фармацевтической науки, которая представляет собой систему научных 

знаний об изыскании, свойствах, производстве, анализе лекарственных средств и 

препаратов, а также об организации фармацевтической службы и маркетинга. Ни одно 

новое лекарственное средство не может быть использовано без переработки с целью 

получения эффективного лекарственного препарата. Для этого должна быть подобрана 

рациональная лекарственная форма, проведены ее доклинические испытания, 

включающие установление специфической активности в опытах на животных, изучены 

биологическая доступность, биологическая безвредность, а также устойчивость при 

хранении. Наряду с этим предусматривается внедрение новых и улучшение 

существующих лекарственных форм пролонгированного и направленного действия, 

совершенствование технологии всех типов лекарственных форм. Изготовлением 

лекарственных препаратов занимается технология лекарственных форм. Это наука среди 

других фармацевтических наук (фармацевтическая химия, фармакогнозия и т.д.) занимает 

своеобразное положение. Не зная свойств лекарственных веществ, лекарственного 

растительного сырья, невозможно правильно изготовить лекарственную форму. 

Технология лекарственных форм сравнительно молодая наука. Только в 30-х гг. прошлого 

столетия она перестала быть областью эмпирических знаний и завоевала право быть 

наукой. Началось интенсивное развитие теоретических и экспериментальных 

исследований. Этому способствовали прикладной характер науки и достижения в области 

химии, физики, биологии и др. Например, интенсивное развитие химии 

высокомолекулярных соединений имело значение не только для технических наук, но и 

для медицины и фармации, физической и коллоидной химии, микробиологии и развитие 

технологии лекарственных форм. Новым в фармацевтической технологии является 

биофармацевтическое направление, которое сложилось в самостоятельное учение в 

начале 60-х годов XXстолетия. Биофармация изучает взаимосвязь между физико-

химическими свойствами лекарственных средств, в конкретной лекарственной форме и их 

фармакологическим действиям. В настоящее время роль лекарственных препаратов все 

возрастает. Увеличивается количество лекарственных форм, содержащих новые 

эффективные лекарственные средства, в том числе направленного и контролируемого 

действия с требуемой стабильностью. Лекарственные препараты в нашей стране 

производятся на фармацевтических предприятиях и в аптеках. Аптечное производство 

занимается, главным образом, изготовлением лекарственных форм по индивидуальным 

прописям (рецептам). Оно отличается большим разнообразием производимой 

мелкосерийной продукцией. В аптеках, помимо экстемпоральных лекарственных 

препаратов, производят внутриаптечную заготовку на основании анализа часто 

повторяющихся рецептов. В условиях аптечного производства изготавливаются 

лекарственные препараты, не стойкие при хранении, что не позволяет заготавливать их 

массово на промышленных предприятиях. Промышленное производство является 

крупносерийным механизированным предприятием. Препараты промышленного 

изготовления должны быть стабильными и рассчитаны на длительное хранение (не менее 

двух лет). Основные задачи фармацевтической технологии:-овладеть разработкой 

технологических основ и методов производства новых лекарственных субстанций и 

препаратов;-совершенствование существующих лекарственных препаратов;-поиск, 

изучение и использованием в производстве лекарств новых вспомогательных веществ;-
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изучение стабильности и установление сроков годности лекарственных веществ, 

препаратов, полуфабрикатов и другой продукции;-разобраться в изучение эффективности 

технологического процесса; Основными путями решения проблем фармацевтической 

технологии является механизация производства лекарственных форм, расширение 

ассортимента вспомогательных веществ, введение физико-химических методов оценки 

качества лекарственных форм, а также использование современных упаковочных 

материалов. Реализация этих проблем позволит значительно повысить качество 

лекарственных препаратов и, тем самым, уровень лекарственного обеспечения. 

Основные термины и понятия 

Для успешной работы в области производства лекарств необходимо правильно 

использовать и понимать термины, которые должны точно отражать смысл и не допускать 

двоякого толкования.  

Фармация-система научных знаний и практической деятельности, направленная на 

изыскание, изготовление, исследование, стандартизацию, хранение и отпуск 

лекарственных средств. 

Государственная фармакопея (ГФ)-сборник государственных стандартов качества 

лекарственных средств, имеющий законодательный характер.  

Стандарт качества лекарственного средства-нормативный документ, содержащий 

перечень нормируемых показателей и методов контроля качества лекарственных средств, 

утверждаемый Минздравом России.  

Общая фармакопейная статья (ОФС) – Государственный стандарт качества 

лекарственного средства, содержащий основные требования к лекарственной форме и/или 

описание стандартных методов контроля лекарственных средств. 

Фармакопейная статья (ФС) – Государственный стандарт качества лекарственного 

средства на лекарственное средство под МНН (если оно имеется), содержащий 

обязательный перечень показателей и методов контроля качества с учетом его 

лекарственной формы. 

Фармакопейная статья предприятия (ФСП) - стандарт качества лекарственного 

средства на лекарственное средство под торговым названием, содержащий обязательный 

перечень показателей и методов контроля качества с учетом его лекарственной формы. 

Предприятие-производитель лекарственных средств-организация, осуществляющая 

производство лекарственных средств в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О лекарственных средствах. Качество лекарственных средств–соответствие 

лекарственных средств государственному стандарту качества лекарственных средств. 

Производство лекарственных средств - серийное получение лекарственных средств 

предприятиями-изготовителями, имеющими лицензии на производство лекарственных 

средств, в соответствии с правилами организации производства и контроля качества 

лекарственных средств, утвержденными федеральным органом контроля качества 

лекарственных средств.  

Лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики, диагностики, 

лечения болезни, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а 

также органов, тканей человека или животного, растений, микроорганизмов, минералов, 

методами синтеза или с применением биологических технологий. 

Сильнодействующее лекарственное средство-лекарственное средство, включенное 

в список сильнодействующих средств, утвержденный Постоянным комитетом по 

контролю наркотиков (ПККН). 

Ядовитое лекарственное средство-лекарственное средство, включенное в список 

ядовитых средств ПККН. 

Наркотические средства-вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 



121 
 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией 

о наркотических средствах 1961 года. 

Психотропные вещества-вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ в т.ч. 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто 

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией ООН о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года. 

Субстанция-вещество растительного, животного, микробного или синтетического 

происхождения, обладающее фармакологической активностью и предназначенное для 

производства и изготовления лекарственных препаратов. 

Лекарственное растительное сырье - растительное сырье в установленном порядке 

разрешенное уполномоченным на то органом для медицинского применения. 

 -придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью 

удобное для применения состояние, прикотором достигается необходимый лечебный 

эффект. 

Лекарственные препараты-дозированные лекарственные средства в определенной 

лекарственной форме. Вспомогательные вещества–это вещества органической или 

неорганической природы, которые используют в процессе производства готовых 

лекарственных форм для придания им необходимых свойств.  

Перечень вспомогательных веществ обширен; в зависимости от вида 

лекарственной формы это могут быть вещества, увеличивающие вязкость, поверхностно-

активные и буферные, корригенты, консерванты, стабилизаторы, наполнители, 

разрыхлители, скользящие и др. 

Вспомогательные материалы-вещества и материалы, используемые в процессе 

производства готовой продукции, но не предназначенные для отдельного использования. 

Упаковочные материалы-материалы для упаковки, хранения, дозировки готовых 

лекарственных средств. Подразделяются на материалы первичной упаковки, 

непосредственно соприкасающиеся с лекарственными формами (ампулы, флаконы, 

пробки, крышки, банки, тубы, прокладки и др.);-материалы вторичной упаковки (коробки, 

картон, пленка, фольга и др.) 

Валидация – оценка и документальное подтверждение соответствия 

производственного процесса и качества продукции утвержденным требованиям. 

Срок годности-период, в течение которого лекарственное средство должно 

полностью удовлетворять всем требованиям соответствующего Государственного 

стандарта качества лекарственного средства. 

Существует несколько общепринятых классификаций лекарственных форм, в 

основу которых положены различные принципы. Например, в зависимости от путей 

введения различают лекарственные формы:  

1) пероральные –растворы, суспензии, эмульсии, настои, отвары, порошки, 

таблетки, желе, гранулы, капсулы, микрокапсулы. 

2)инъекционные –растворы, суспензии, эмульсии, порошки, таблетки для 

растворения и имплантации. 

3)ингаляционные –аэрозоли, инхалеры. 

4)сублингвальные –драже, таблетки, капсулы. 
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5)перкутанные –мази, кремы, линименты, пасты, пенные и пленкообразующие 

аэрозоли, пластыри. 

6)ректальные –суппозитории, капсулы, мази, аэрозоли, микроклизмы. 

7)вагинальные –суппозитории, шарики, таблетки, эмульсии, суспензии. 

8)глазные –растворы, мази, пленки, карандаши. 

В практической деятельности получила распространение классификация 

лекарственных форм на  

1.общего действия–пероральные, сублингвальные, инъекционные, некоторые виды 

перкутанных и ректальных форм. 

2.местного действия–накожные, некоторые виды ректальных форм, аэрозоли. 

Была также предложена классификация лекарственных форм на основе строения 

дисперсных систем. В современной классификации дисперсных систем различают 2 

основные группы: 

 1.Свободнодисперсные системы. Эти системы характеризуются отсутствием 

взаимодействия между частицами дисперсной фазы. Это бесструктурные системы, 

которые обладают текучестью и всеми остальными свойствами, характерными для 

жидкости. В зависимости от наличия или отсутствия дисперсионной среды и ее 

агрегатного состояния системы подразделяют на несколько подгрупп: 

1.1. Системы без дисперсионной среды. Представляют собой частицы твердого 

вещества, не распределенные в массе носителя –сборы, порошки. 

1.2. Системы с жидкой дисперсионной средой–растворы истинные и ВМС, 

коллоидные растворы, суспензии, эмульсии, комбинированные системы (настои, отвары). 

1.3. Системы с пластично-или упруго-вязкой дисперсионной средой. Их делят на 

следующие группы: 

1.3.1. бесформенные системы, имеющие вид сплошной общей массы –мази, пасты; 

1.3.2. формированные системы, имеющие определенные правильные внешние 

очертания –свечи, шарики, палочки; 

1.4. Системы с твердой дисперсионной средой. Дисперсная фаза может быть 

растворенной, взвешенной или эмульгированной. 

1.5. Система с газообразной дисперсионной средой. К этой группе относятся 

газовые смеси –аэрозоли, туманы, пыли. 

2.Связнодисперсные системы. Эти системы состоят из мелких частиц, твердых тел, 

соприкасающихся друг с другом и спаянных в точках соприкосновения за счет 

молекулярных сил. Связнодисперсные системы могут содержать дисперсионную среду 

или быть свободными от нее: 

2.1. Системы без дисперсионной среды. Это твердые пористые тела, полученные 

путем сжатия или склеивания порошков –гранулы, прессованные таблетки. 

2.2. Пропитанные связнодисперсные системы. В настоящее время эта группа не 

является лекарственными формами. Она включает основы, которые используют для 

изготовления мазей, суппозиториев –мягкие сплавы жиров и различных углеводородов, 

оподельдоки. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Дать определение что такое фармацевтическая технология. 

2.Задачи фармацевтической технологии. 

3.Перечислите и дайте характеристику основным терминам и понятиям   
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Лекция 2 Классификация лекарственных форм 

 

Лекарственная форма – придаваемая лекарственному препарату состояние, 

соответствующее пути его введения и способу применения, обеспечивающее достижение 

необходимого лечебного эффекта.   

Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию. 

• Твердые. 

• Мягкие. 

• Жидкие. 

• Газообразные. 

1.1. Твердые лекарственные формы. 

таблетки – дозированная лекарственная форма, получаемая путем прессования или 

формирования лекарственного средства, лекарственных смесей и вспомогательных 

веществ; 

драже – дозированная лекарственная форма округлой формы, получаемая путем 

многократного наслаивания лекарственных средств и вспомогательных веществ в 

гранулы; 

гранулы – однородные частицы (крупинки, зернышки) лекарственных средств 

округлой, цилиндрической или неправильной формы размером 0,2 – 0,3 мм.; 

порошки – лекарственные формы, обладающие сыпучестью; различают порошки: 

• простые (однокомпонентные)  

• сложные (из двух и более компонентов),  

• разделенные на отдельные дозы и неразделенные; 

сборы – смесь нескольких видов изрезанного, истолченного в крупный порошок 

или цельного лекарственного сырья растений — иногда с добавлением других 

лекарственных средств; 

капсулы – дозированные порошкообразные, гранулированные, иногда жидкие 

лекарственные средства, заключенные в оболочку из желатина, крахмала, иного 

биополимера; 

спансулы – капсулы, в которых содержимым является определенное количество 

гранул или микрокапсул; 

карандаши лекарственные (медицинские) – цилиндрические палочки толщиной 4-8 

мм и длиной до 10 см с заостренным или закругленным концом; 

пленки лекарственные – лекарственная форма в виде полимерной пленки. 

1.2. Мягкие лекарственные формы. 

мази – лекарственные формы мягкой консистенции для наружного применения; 

при содержании в мази порошкообразного вещества свыше 25% мази называют пастами; 

пластыри – лекарственная форма для наружного применения в виде пластичной 

массы, обладающей способностью после размягчения при температуре тела прилипать к 

коже; пластыри наносятся на плоскую поверхность тела; 

суппозитории (свечи) – твердые при комнатной температуре и расплавляющиеся 

при температуре тела дозированные лекарственные формы, предназначенные для 

введения в полости тела (ректальные, вагинальные свечи); суппозитории могут иметь 

форму шарика, конуса, цилиндра, сигары и т.д. 

пилюли – дозированная лекарственная форма в виде шарика весом от 0,1 до 0,5 г, 

приготовленная из однородной пластической массы, содержащей лекарственные средства 

и вспомогательные вещества; пилюля весом более 0,5 г называется болюсом. 

1.3. Жидкие лекарственные формы. 

растворы – лекарственные формы, полученные путем растворения одного или 

нескольких лекарственных средств; 



124 
 

суспензии (взвеси) — системы, в которых твердое вещество взвешено в жидком и 

размер частиц колеблется от 0,1 до 10 мкм; 

эмульсии – лекарственные формы, образованные нерастворимыми друг в друге 

жидкостями; 

настои и отвары – водяные вытяжки из лекарственного растительного сырья или 

водные растворы экстрактов; 

слизи – лекарственные формы высокой вязкости, а также приготовленные с 

применением крахмала из водной вытяжки растительного сырья; 

линименты – густые жидкости или студнеобразные массы; 

пластыри жидкие – при нанесении на кожу оставляют эластичную пленку; 

сиропы лекарственные – раствор лекарственного вещества в густом растворе 

сахара; 

настойки – спиртовые, водно-спиртовые или спирто-эфирные прозрачные 

извлечения из лекарственного растительного сырья, полученные без нагревания и 

удаления экстрактов; 

экстракты – концентрированные извлечения из лекарственного растительного сырья; 

различают жидкие, густые, сухие и другие виды экстрактов. 

1.4. Газообразные лекарственные формы. 

аэрозоль – лекарственная форма в специальной упаковке, в которой твердые или жидкие 

лекарственные средства находятся в газе или газообразном веществе 

Порошки  Pulveres. 

Определение. Характеристика. Классификация. 

Технологические стадии изготовления  порошков. 

Порошки – твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного употребления, 

состоящая из одного или нескольких измельченных веществ и обладающая свойством 

сыпучести. 

Классификация порошков 

I. По способу применения 

II. По характеру дозирования 

III. По составу 

IV. По характеру действия на организм 

I. По способу применения 

• Внутреннего применения – для этой группы важна высокая степень измельчения, 

обеспечивающая или быстрое растворение порошка в ЖКТ, или тесный контакт со 

слизистыми оболочками и высокую степень адсорбционной активности. 

• Наружного применения – в эту группу входят присыпки, нюхательные порошки, 

порошки для вдуваний, зубные порошки, порошки для изготовления растворов – 

полосканий, примочек. 

• Инъекционного применения – порошки растворяют в соответствующем стерильном 

растворе непосредственно перед введением больному, изготавливают в промышленном 

производстве. 

II. По характеру дозирования 

• Дозированные порошки – разделенные на отдельные дозы, предназначенные для 

внутреннего применения. 

• Недозированные порошки – отпускают в общей массе в одной упаковке, дозировку 

осуществляет сам пациент, применяют в основном наружно. 

III. По составу 

• Простые – состоящие из одного лекарственного вещества. 

• Сложные – состоящие из 2-х и более ингредиентов. 

IV. По характеру действия на организм 

• Общего действия (рефлекторного и резорбтивного) 
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• Местного действия (локального)  

Технологические стадии изготовления порошков 

Состоит из 4 технологических операций: подготовительная, изготовление, упаковка, 

контроль качества, которые включающих 10 стадий: 

Подготовительная, Затирание пор ступки, Измельчение, Смешивание, Просеивание (для 

некоторых порошков), Дозирование, Упаковка, Маркировка, Оформление, Анализ 

качества. 

Стадия №1. Подготовительная. 

Цель: обеспечение соответствия фармацевтического и санитарного порядка 

установленным нормам. 

Состоит из следующих технологических операций: 

Подготовка рабочего места (поверхность стола протирают спиртом 70%); 

Расчет количества совместимых ингредиентов (при распределительном способе 

выписывания рецепта умножают дозу на количество выписанных номеров; при 

разделительном способе навеска равна выписанному количеству);  

Определение соотношения путем деления массы ингредиента, выписанного в самом 

большом количестве на массу ингредиента, выписанного в самом малом количестве; 

Выбор весов; 

Выбор ступки путем вычисления общей массы лекарственной формы и соответствия 

полученного значения оптимальной загрузке; 

Оформление обратной стороны паспорта письменного контроля;  

Подготовка оборудования (перед взвешиванием чашки весов, ступки, капсулотурки, горло 

штангласа протирают спиртом или спиртоэфирной смесью (1:1)). 

Кристаллогидраты предварительно высушивают при температуре 105 °С до постоянной 

массы. 

Стадия № 2. Затирание пор ступки. 

Цель: снижение потерь ЛВ из-за возможного их затирания в порах ступки. Ступка 

обладает пористой поверхностью, поэтому возможны значительные потери ЛВ. Стадия 

необходима особенно в случае измельчения сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Правила затирания пор ступки: 

1. В первую очередь поры ступки затирают инертными порошками (лактоза, 

сахароза, натрия хлорид, натрия сульфат и т.д.), выписанными в рецепте; 

2. Если инертные порошки отсутствуют, то затирание проводят 

крупнокристаллическими веществами, выписанными в рецепте; 

3. Если инертные и крупнокристаллические вещества отсутствуют, то затирание 

проводят веществом, относительные потери которого на затирание минимальны; 

4. Если 1,2 и 3 вещества отсутствуют, то рекомендуется затирание пор ступки 

инертными веществами, например лактозу, которую потом удаляют. 

Стадия № 3. Измельчение. 

Цель: измельчение порошков до размеров частиц, нормируемых в фармакопее (не 

более 0,16 мм, если нет других указаний в частных статьях). 

Измельчение продолжают до получения однородных порошков (поверхность 

порошка, выровненная пестиком, в ступке при рассмотрении невооруженным глазом с 

расстояния 20-25 см при естественном освещении не должна иметь отдельных частиц, 

блесков или включений). 

Особые случаи измельчения: 

➢ Трудноизмельчаемые порошки измельчают в присутствии вспомогательных 

жидкостей (спиртоэфирная смесь или этанол); 

➢ Вещества образующие эвтектические смеси, измельчают в присутствии 

вспомогательной жидкости. Если в составе порошка присутствует смесь этих веществ, для 

предотвращения образования эвтектической смеси и утраты сыпучести рекомендуется 
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введение наполнителей (лактоза, магния оксид, каолин или аэросил). Данное изменение в 

прописи рецепта должно согласоваться с врачом. 

Стадия № 4. Смешивание (mixtio). 

Цель: получение однородной порошковой смеси. Стадии смешивания и 

измельчения проводят одновременно. Для качественного смешивания порошков 

необходимо следовать правилам смешения и учитывать свойства веществ и факторов 

внешней среды. 

Правила смешения порошков. 

1. Для получения однородных смесей смешивание ведут по принципу «от 

меньшего к большему». При этом соотношение веществ должно быть не более чем 1:20, 

при смешивании с веществом списка А – 1:1. Если соотношение более 1:20, при 

смешивании лекарственных веществ необходимо первоначально растереть в ступке 

вещество, выписанное в большей массе, затерев им поры, затем высыпать на капсулу, 

оставив в ступке количество, примерно равное массе второго ингредиента. Затем добавить 

второй компонент, перемешать, добавляя частями первый. 

2. Вещества списка А и Б, выписанные в массе менее 0,05 г на все дозы, 

используют в виде тритурации – смеси (1:100 или 1:10) с молочным сахаром или другими 

вспомогательными веществами, разрешенными к медицинскому применению. 

3. Пылящие или легкораспыляемые вещества смешивают в последнюю очередь. 

Исключением являются случаи, когда нет другого вещества для затирания пор ступки. 

4. Красящие вещества добавляют в последнюю очередь в середину между слоями 

предварительно смешенной массы. 

5. Жидкости вводят в последнюю очередь – каплями на поверхность порошка. 

Если масса утрачивает сыпучесть, разрешается введение индифферентного наполнителя 

(лактоза) в количестве, обеспечивающем сыпучесть смеси, развеску увеличивают. 

Измененную пропись указывают на обратной стороне рецепта. 

Стадия № 5. Просеивание. 

Цель: получение продукта с одинаковым размером частиц. Просеивание проводят 

через сито капроновое № 61 с отверстиями 0,1 мм. Операция является необходимой при 

получении вдуваний, присыпок и глазных порошков (размер частиц менее 0,1 мм). При 

изготовлении порошков для приготовления растворов используют сито с отверстиями 0,2-

0,3 мм. 

Стадия № 6. Дозирование. 

Дозирование предполагает разделение смеси на отдельные равные дозы. 

Дозирование проводят по массе и по объему. Для дозирования по массе используют весы 

аптечные, а для дозирования по объему используют автоматический дозатор ТК-3 или 

ложку-дозатор ТК-2. 

Стадия № 7. Упаковка. 

Выбор материала упаковки осуществляется согласно ГФ и приказу МЗ РФ № 377 

от 13.11.1996 г. 

Выбор упаковочного материала осуществляется в соответствии с физико-

химическими свойствами порошков. 

Правила выбора упаковочного материала: 

1. Порошки с гигроскопичными и выветривающимися лекарственными 

веществами упаковывают в капсулы из бумаги ващеной или парафинированной. Она не 

пропускает влаги и газов. 

2. Пергаментная бумага рекомендуется для упаковки порошков с летучими и 

пахучими веществами. 

3. Порошки с красящими, неприятно пахнущими и имеющими неприятный вкус 

веществами могут быть упакованы в желатиновые твердые капсулы. 

4. Остальные вещества отпускают в капсулах из белой писчей бумаги.  

Стадия № 8. Маркировка. 
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ЛС, изготовленные в аптеке. Должны иметь этикетку. Правила оформления установлены в 

методических рекомендациях МЗ РФ от 24.07.1997 г. 

1. Этикетки для порошков внутреннего употребления должны иметь надпись 

«Внутреннее» или «Внутреннее детское». Сигнальный цвет в виде поля: зеленый. 

Этикетки для лекарств наружного применения должны иметь надпись «Наружное».  

Сигнальный цвет в виде поля: оранжевый. 

2. Лекарства приготовленные индивидуально, следует оформлять 

соответствующими видами этикеток: «Порошки», «Наружное». 

На всех этикетках для оформления лекарств должны быть следующие обозначения: 

Эмблема (чаша со змеей) 

Наименование аптечного учреждения 

Местонахождение аптечного учреждения 

№… рецепта 

Гр …. (фамилия больного) 

Способ применения 

Подробный способ применения 

Дата приготовления 

Годен до… 

Цена… 

Надпись «Беречь от детей» 

3. Предупредительные надписи, наклеиваемые на лекарства, имеют следующий текст 

и сигнальные цвета: «Хранить в защищенном от света месте»-на синем фоне белый 

шрифт; «Хранить в прохладном месте» - на голубом фоне белый шрифт 

«Детское» - на зеленом фоне белый шрифт; «Для новорожденных» - на зеленом фоне 

белый шрифт; «Обращаться с осторожностью» - на белом фоне красный цвет 

«Сердечное» - на оранжевом фоне белый шрифт; «Беречь от огня» - на красном фоне 

белый шрифт. Особо ядовитые вещества (сулема, цианид, оксицианид ртути) 

оформляются одной предупредительной этикеткой черного цвета с обозначением белым 

шрифтом названия ядовитого ЛС на русском языке с изображением скрещенных костей и 

черепа и надписями «Яд», «Обращаться осторожно» в соответствии с действующим 

приказом, опечатывают пакет 

Стадия № 9. Оформление лекарственной формы. 

При изготовлении ЛФ по индивидуальным рецептам согласно требованиям ЛПУ в 

соответствии с приказом МЗ РФ № 214 от 16.07.1997 г заполняются ППК. В ППК 

указываются: дата, номер рецепта (требования), взятые ЛС и их количество, число доз; 

ставятся подписи изготовившего, расфасовавшего и проверившего. 

Все расчеты производятся до изготовления ЛФ и записываются на обратной 

стороне ППК. Запись в ППК производится на латинском языке по памяти немедленно 

после изготовления ЛФ в соответствии с технологией изготовления. При использовании 

полуфабрикатов и концентратов указывается их концентрация и взятые количества. При 

изготовлении порошков указывается общая масса ЛФ, масса отдельных порошков и их 

количества. 

В ППК указываются использованные при расчетах коэффициенты формулы 

расчета. ППК хранится в аптеке в течение 2 мес. 

Стадия № 10. Оценка качества порошков. 

Проводится по следующим показателям: Анализ документации, Правильность 

выбора упаковки, Правильность оформления ЛФ к отпуску, Органолептический контроль, 

Однородность порошков, Сыпучесть, Отклонения в массе отдельных порошков 
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Лекция  3 Капли для наружного применения 

 

Капли - жидкая лекарственная форма, предназначенная для внутреннего или 

наружного применения, дозируемая каплями. Капли обладают всеми достоинствами, 

присущими жидким лекарственным формам (высокая биодоступность, по сравнению с 

твердыми лекарственными формами, удобство в применении, простота в изготовлении). 

Но из-за более высокой концентрации лекарственных веществ по сравнению с 

микстурами в каплях относительно чаще встречаются химические несовместимости. В 

экстемпоральной рецептуре аптек капли занимают около 15%. 

Капли квалифицируют по применению - для внутреннего и наружного применения 

(капли для носа, ушные, зубные и др.). Как дисперсные системы могут быть - истинные 

растворы, коллоидные растворы, эмульсии, суспензии. По характеру растворителя - 

водные и неводные капли. 

Технология получения капель для внутреннего и наружного применения 

Стадии технологического процесса 

1. Подготовительная, в том числе следующие операции: 

- определение общего объема или массы; 

- расчет навески вещества, или объема концентрированного раствора; 

- проверка доз веществ списков А и Б (только для растворов энтерального 

применения); 

- расчет массы или объема растворителя; 

- оформление обратной стороны паспорта письменного контроля; 

- подготовка рабочего места, лекарственных средств и материалов. 

2. Растворение и процеживание (фильтрование для глазных капель). 

3. Введение в состав жидких лекарственных средств. Контроль отсутствия 

механических включений. 

4. Упаковка, укупорка. 

5. Оформление; заполнение паспорта письменного контроля. 

6. Контроль качества. 

Правило 1 

Если общий объем капель не превышает 30 мл, то растворение ведут в половинном 

количестве растворителя. Растворение проводят в подставке, предварительно сполоснутой 

очищенной водой. 

Полученный раствор процеживают через ватный тампон, предварительно 

промытый очищенной водой. Остаток растворителя используют для промывки подставки, 

где проводились растворение и промывка фильтра. При таком способе изготовления не 

происходит уменьшения концентрации лекарственных веществ и объема капель. 

Правило 2 

При назначении в каплях веществ списков А или Б в количестве меньше 0,05 

г используют заранее приготовленные концентрированные растворы этих веществ. 

Особенности приготовления капель - растворов лекарственных веществ в 

настойках, экстрактах и других галеновых препаратах 

Правило 3 

При изготовлении капель, содержащих водно-спиртовые жидкости, необходимо 

учитывать растворимость лекарственных веществ, а также состав входящих в пропись 

жидкостей. 

Пример 1 

Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 2% - 10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 1:1000 gtts. 

ХХ M.D.S. По 4 капли в нос 3 раза в день. 

В подставке в 5 мл воды очищенной растворяют 0,2 г эфедрина гидрохлорида. 

Раствор процеживают через ватный тампон, предварительно промытый водой, во 

флакон темного стекла. Через этот же тампон процеживают оставшееся количество 
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(5 мл) воды. Непосредственно во флакон отмеривают пипеткой 0,1% раствор 

адреналина гидрохлорида в количестве, соответствующем 20 каплям по стандартному 

каплемеру. Флакон укупоривают и оформляют этикеткой «Наружное» и 

предупредительной надписью «Хранить в прохладном месте». 

Пример 2 

Rp.: Mentholi 0,4 Natrii bromidi 1,0 Adonisidi 6 ml Tinct. Convallariae 

Tinct. Leonuri ana 15 ml 

M.D.S. По 15 капель 2 раза в день. 

При изготовлении капель этого типа необходимо учитывать растворимость 

лекарственных веществ, а также состав входящих в пропись жидкостей. В ГФ Х 

установлено: адонизид содержит 20% этанола; настойки ландыша и пустырника 

готовятся на 70% этаноле; ментол растворим в воде в соотношении 1:1800, в этаноле в 

соотношении 1:1 (90%) и 1:2,5 (70%), 1,0 г натрия бромида растворим в 1,5 мл воды и 3,5 

мл 70% этанола. 

Во флакон отмеривают пипеткой по 15 мл настойки ландыша и настойки 

пустырника и в смеси настоек растворяют 0,4 г ментола. В небольшую подставку 

отмеривают пипеткой 6 мл адонизида и растворяют в них 1,0 г натрия бромида. 

Полученный раствор переносят во флакон (в случае необходимости предварительно 

процеживают). Оформляют по общим правилам. 

Упаковка, маркировка и анализ качества капель осуществляют в соответствии с 

требованиями фармакопеи и приказов МЗ РФ, предъявляемым к растворам. 

Особенностью технологии капель - водных растворов лекарственных веществ 

обусловлено малым объемом их прописывания в рецепте (обычно 5-15 мл). С целью 

сохранения объема и концентрации лекарственные вещества растворяют примерно в 

половинном количестве воды очищенной. Полученный раствор фильтруют через ватный 

тампон, предварительно промытый водой очищенной. Оставшееся количество воды 

фильтруют через этот же тампон. 
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Лабораторная работа 1 

Порошки. Изготовление сложных порошков с красящими, трудно измельчаемыми 

веществами, экстрактами и полуфабрикатами 

Цель.  Уметь готовить сложные порошки с экстрактами, красящими, трудно 

измельчаемыми веществами, полуфабрикатами и оценивать их качество. 

Знать: 

• правила изготовления сложных порошков с красящими, трудно-измельчаемыми 

лекарственными веществами, экстрактами и полуфабрикатами; 

• требования нормативных документов по изготовлению, оценке качества, 

оформлению и отпуску порошков из аптек. 

Уметь: 

• рассчитывать количества лекарственных веществ для изготовления сложных 

порошков, развеску порошков; 

• выбирать и обосновывать оптимальную технологию; 

• готовить сложные порошки с последовательным выполнением основных 

технологических операций: отвешивание, измельчение, смешивание, проверка 

однородности, дозирование; 

• оценивать качество порошков; 

• упаковывать и оформлять лекарственную форму к отпуску. 

 

Основные принадлежности, лекарственные средства.  

Весы (технические и ручные) и набор разновесов к ним (большой и малый), ступки, 

бумажные пакеты и капсулы, шпатели, ножницы, этикетки и пр.; необходимые 

лекарственные вещества согласно прописям, избранным для проведения практической 

работы. 

Задание №1. Изучить учебный материал по теме занятия, приведенный в 

данных методических указаниях и в рекомендуемой литературе. 

Способ приготовления порошков с экстрактами зависит от консистентных свойств 

экстракта, входящего в их состав. Если в состав сложных порошков входит сухой 

экстракт, их готовят по общим правилам.  

Густые экстракты, обладая вязкой консистенцией, плохо распределяются в общей 

массе порошка и требуют специальных приёмов при отвешивании.  

ПРИМЕР 1. Rp.: Extr. Belladonnae 0,01  

  Natrii hydrocarbonatis 0,25  

  Phenylii salicylatis 0,15 

  M.f. pulv  

  D.t d. N6  

  S. По1 порошку3 раза в день 

Данная лекарственная форма – сложный дозированный порошок для внутреннего 

применения, в состав которого входит сильнодействующее (экстракт красавки) и трудно 

измельчаемое (фенилсалицилат) вещества 

Перед началом работы следует проверить разовую и суточную дозы экстракта 

красавки как сильнодействующего лекарственного средства. В состав порошков надо 

ввести густой экстракт красавки.  

В ступке растирают 1.5 г натрия гидрокарбоната и выбирают на бумажную 

капсулу. Вырезают из фильтровальной бумаги два одинаковых кружка диаметром 2 см, 

которые помещают на однограммовые ручные весы и уравновешивают (при 

необходимости обрезают ножницами края более тяжелого кружка). 0,06 г густого 

экстракта красавки помещают на середину кружка фильтровальной бумаги так, чтобы не 

испачкать шнуры весов. Прибавляют ил удаляют экстракт только после снятия кружка с 

чашки весов. После взвешивания дозы пестиком прикасаются к экстракту, а бумагу с 
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обратной стороны смачивают несколькими каплями 70% этилового спирта, в результате 

чего она легко отделяется. Экстракт остаётся на пестике. Затем экстракт растирают в 

ступке с 5-6 каплями 95% этилового спирта до образования однородной густой жидкости. 

После этого растирают 0,8 г фенилсалицилата и постепенно добавляют натрия 

гидрокарбонат.  

Приготовленную смесь оставляют на воздухе на 5-10 минут, затем развешивают на 

6 доз по 0,41 г и помещают в пергаментные капсулы.  

Для удобства работы ГФ СССР разрешает густые экстракты, содержащие 

наркотические вещества, заменять растворами густых экстрактов в концентрации 1:2 в 

виде вводно-спиртоглицериновых растворов (6:1:3). Такие растворы густых экстрактов 

(Extractum solutum) хранят не больше 15 дней. На этикетках штангласов, где они хранятся, 

обозначают название раствора и число капель, которое соответствует 0,1 г исходного 

густого раствора.  

ПРИМЕР 2. Для приготовления 20 г раствора густого экстракта красавки 1: 2 

необходимо взять густого экстракта красавки 10 г, воды дистиллированной 6 г, спирта 

этилового 70 %, глицерина 5 г.  

На тарирных весах отвешивают в фарфоровую чашку 10 г густого экстракта 

красавки и растирают пестиком с одинаковым количеством вводно-спиртоглицериновой 

жидкости.  Приготовленный раствор переносят во флакон, на который наклеивают 

соответствующую этикетку.  

Для калибрования эмпирического каплемера (пипетки) вносят в сухой взвешенный 

бюкс 20 капель полученного раствора, взвешивают (нужно взять среднее арифметическое 

пяти значений) и рассчитывают количество капель, соответствующих 0,1 г.  исходного 

густого экстракта.  Если, например, 20 капель полученного раствора (1:2) густого 

экстракта весят 0.5 г, то в 1 г раствора содержится 40 капель, а в 0,1 г раствора – 4 капли. 

Следовательно, 0,1 г густого экстракта красавки соответствует 8 каплям раствора густого 

экстракта. На этикетке обозначают: «0,1 г густого экстракта = 8 каплям».  

Если в состав сложного порошка входит окрашенное вещество (некрасящее), то в 

ступку вначале вносят неокрашенные ингредиенты, а после их растирания добавляют 

окрашенное вещество.  

Сложные порошки, в состав которых входят красящие вещества (акрихин, 

метиленовый синий, катарнина хлорид, плазмоцид и др.) или вещества с резким стойким 

запахом (йодоформ), готовят на отдельном столе, покрытом листом бумаги, который 

после работы осторожно сворачивают и сжигают. При работе используют отдельные 

весы, ступки, капсулатурки. Отвешивании веществ над листом бумаги производят 

аккуратно, без резких движений, способствующих распылению, и в таком месте, где нет 

сильного движения воздуха. Эти же предосторожности необходимо соблюдать во время 

смешивания и развешивания порошков. После работы все приспособления и приборы, 

соприкасавшиеся, с этими веществами, очищают и моют. Чашки весов вытирают ватой, 

слегка смоченной спиртом или эфиром.  

Порошки с красящими, сильно пахнущими веществами ил с веществами, 

обладающими неприятным вкусом или раздражающими свойствами, назначают в 

желатиновых капсулах, что даёт возможность маскировать неприятный вкус или запах 

(хинин, экстракт мужского папоротника и др.), предохранить слизистые оболочки от 

раздражения или окрашивания (хлоралгидрат, акрихин, метиленовый синий и др.). 
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Самостоятельная работа 

Задание №2. В тетради для лабораторных работ описать по форме рецепты, 

указанные в таблице 1. Правильность выполнения задания 2 сравните с эталоном 

рецептурной прописи. 

Таблица 1.  

Вариант Лекарственные формы 

1. Произведите расчеты и обоснуйте технологию получения 

прописи следующего состава, оформите лицевую сторону ППК. 

Recipe: Riboflavini 0,02  

Acidi ascorbinici 0,15  

M.f. pulvis D.t.d № 6  

S. По 1 порошку 3 раза в день. 

2. Произведите расчеты и обоснуйте технологию получения 

прописи следующего состава, оформите лицевую сторону ППК.  

Recipe: Bendazoli (Dibazoli ) 0,03  

Sacchari 0,2  

M. f. pulvis  

D.t.d. № 6  

S. По 1 порошку 2 раза в день.  

3.  Произведите расчеты и обоснуйте технологию получения 

прописи следующего состава, оформите лицевую сторону ППК.  

Recipe: Natrii hydrocarbonatis 0,01  

Natrii chloridi 0,2  

Misce fiat pulvis.  

Da tales doses № 10.  

Signa: По 1 порошку 3 раза в день 1. 

Вопросы, отражающие содержание занятия. 

1. Особенности изготовления порошков с красящими лекарственными веществами, 

их упаковка. 

2. Особенности изготовления порошков с трудноизмсльчаемыми веществами. 

3. Особенности работы при изготовлении порошков с пахучими веществами. 

4. Особенности изготовления порошков с густым, сухим экстрактом красавки и 

раствором густого экстракта красавки. 

5. Характеристика полуфабрикатов, используемых при изготовлении порошков. 

6. Технология сложных порошков с использованием полуфабрикатов. 

Эталон рецептурной прописи 

1. Возьми: Экстракта красавки 0,02 

Магния оксида 0,1 

Натрия гидрокарбоната 0,2 

Смешай, чтобы образовался порошок. 

Выдай такие дозы числом 6. 

Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день. 

1.1. Recipe.: Extracti Belladonnae 0,02 

Magnesii oxydi 0,1 

Natrii hydrocarbonatis aa 0,2 

Misce ut fiat pulvis 

Da tales doses № 6 

Signa: По 1 порошку 3 раза в день. 

1.2. Свойства ингредиентов. 

Extractum Belladonnae spissum – густая масса темно-бурого цвета, своеобразного 

запаха (ГФ). 

Magnesii oxydum – белый мелкий легкий порошок без запаха (ГФ). 
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Natrii hydrocarbonas – белый кристаллический порошок без запаха, 

соленощелочного вкуса, устойчив в сухом воздухе, медленно разлагается во влажном 

(ГФ). 

1.3. Ингредиенты совместимы. 

1.4. Характеристика лекарственной формы. 

Выписана твердая лекарственная форма, представляющая собой сложный 

дозированный порошок для внутреннего применения, выписанный распределительный 

способом, с густым экстрактом красавки, кристаллическим веществом – натрия 

гидрокарбонатом и пылящим веществом – магния оксидом. По дисперсологической 

классификации – свободная всесторонне дисперсная система с твердой дисперсной фазой 

и газообразной дисперсионной средой (воздух). 

1.5. Проверка доз наркотических, ядовитых, сильнодействующих веществ и норм 

одноразового отпуска. 

Экстракт красавки густой: 

В.р.д. – 0,05                   р.д. – 0,01 

В.с.д. – 0,15                    с.д. – 0,06 (0,02×3=0,06) 

Дозы не завышены. 

1.6. Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона Дата               № 

рецепта Natrii hydrocarbonatis 1,2 Extracti 

Belladonnae sicci (1:2) 0,24 Magnesii 

oxydi 0,6 0,34 №6 Приготовил       

(подпись) Проверил           (подпись) 

Отпустил           (подпись) 

Оборотная сторона Натрия 

гидрокарбоната 0,2×6 = 1,2 Экстракта 

красавки густого 0,02×6 = 0,12 Сухого 

экстракта красавки 1:2 0,12×2 = 0,24 Магния 

оксида 0,1×6 = 0,6 Масса порошка: 

0,24+0,6+1,2=2,04 Развеска: 0,04+0,2+0,1=0,34 

1.7. Технология лекарственной формы с теоретическим обоснованием. 

Теоретическое обоснование 

При изготовлении прописи должен соблюдаться санитарный порядок. Персонал и 

рабочее место в ассистентской комнате должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями НД: перед началом работы рабочая поверхность стола и руки ассистента 

обрабатываются раствором хлорамина, весочки и весы протираются спирто-эфирной 

смесью, ступка, выпарительная чашка и пестик стерилизуются в сушильном шкафу при 

температуре 180°С 60 минут. После изготовления прописи весы протираются стерильной 

одноразовой марлевой салфеткой. Также стерильной одноразовой салфеткой протирают 

горлышки использованных штангласов. 
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Лабораторная работа 2 

Дозирование каплями. Капли 

Цель: Уметь готовить капли и оценивать их качество. 

Знать: 

• требования нормативных документов по приготовлению, оценке качества и 

отпуску капель из аптеки. 

Уметь: 

• оценивать правильность прописывания рецепта и проверять дозы ядовитых 

и сильнодействующих веществ в каплях; 

• калибровать нестандартный каплемер; 

• отмеривать жидкости каплями; 

• выбирать и обосновывать оптимальную технологию капель; 

• готовить капли для внутреннего и наружного применения с 

последовательным выполнением основных технологических операций: отвешивание, 

отмеривание, растворение, фильтрация; 

• оценивать качество капель; 

• упаковывать, укупоривать и оформлять лекарственную форму к отпуску. 

Основные принадлежности, лекарственные средства. Весы (технические и ручные) 

и набор разновесов к ним (большой и малый), комплект бюреток и пипеток, мерные 

колбы, цилиндры, мензурки, каплемеры, флаконы различной ёмкости,  банки  для  

приготовления  концентрированных растворов,  воронки,  небольшие  банки,  стеклянные  

бюксы, фильтровальная  бумага, флаконы  для  отпуска жидких  лекарственных форм, 

укупорочный материал (пробки, пергаментные прокладки под пробки, нитки или резинки, 

бумажные колпачки и др.), ножницы, этикетки и др.; лекарственные  средства  в  

соответствии  с  прописями,  взятыми  для выполнения практической работы. 

Задание №1. Изучить учебный материал по теме занятия, приведенный в 

данных методических указаниях и в рекомендуемой литературе. 

Капли– жидкая лекарственная форма, предназначенная для внутреннего или 

наружного применения. В форме капель назначаются как водные, так и неводные – 

спиртовые, масляные, глицериновые – истинные растворы лекарственных веществ, 

коллоидные растворы, суспензии, эмульсии. 

Приготовление капель складывается из следующих стадий: 

• растворение или использование концентрированных растворов 

лекарственных веществ; 

• фильтрование или процеживание, 

• упаковка и оформление к отпуску, 

• оценка качества капель. 

Приготовление капель – водных растворов. 

Водные растворы лекарственных веществ прописывают в форме капель обычно в 

количествах 5-15 мл. Малый объем раствора обусловливает особенность их изготовления. 

Прописанные лекарственные вещества растворяют примерно в половинном количестве 

растворителя. Полученный раствор процеживают через ватный тампон, предварительно 

промытый очищенной водой. Оставшееся количество растворителя процеживают через 

этот же тампон. При таком способе изготовления не происходит уменьшения 

концентрации лекарственных веществ и объема капель. 

Приготовление капель – растворов веществ в смеси настоек и других препаратов. 

При изготовлении капель этого типа необходимо учитывать растворимость 

лекарственных веществ, а также состав входящих в пропись жидкостей. 

Упаковка и оформление к отпуску 

Капли отпускают во флаконах бесцветного или оранжевого стекла 

соответствующей емкости, укупоривают по общим правилам. Оформление готовой 
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лекарственной формы проводят с учетом применения, гетерогенности системы и физико-

химических свойств входящих ингредиентов, в соответствии с требованиями НД. 

Оценка качества капель проводится по следующим показателям: анализ 

документации, правильность упаковки и оформления, органолептический контроль (капли 

для внутреннего применения), отсутствие механических включений, отклонения в массе 

или объеме. 

 

Задание №2. В тетради для лабораторных работ описать по форме рецепты, 

указанные в таблице 1. Правильность выполнения задания 2 сравните с эталоном 

рецептурной прописи. 

Вариант Лекарственные формы 

1. Произведите расчеты и обоснуйте технологию получения 

прописи следующего состава, оформите лицевую сторону ППК. 

Recipe:  Sol. Zinci sulfatis 0,5 % 10 ml  

              Acidi borici 0,2  

D.S. По 2 капли в оба глаза 4 раза в день 

2. Произведите расчеты и обоснуйте технологию получения 

прописи следующего состава, оформите лицевую сторону ППК.  

Recipe: Laevomycetini 0,2  

             Spiritus aethylici 70 % 10 ml  

             D.S. По 6 капель в ухо. 

3.  Произведите расчеты и обоснуйте технологию получения 

прописи следующего состава, оформите лицевую сторону ППК.  

Recipe: Solutionis Zinci sulfatis 0,1% - 10 ml  

            Acidi borici  

            M.D.S. По 2 капли 4 раза в день в оба глаза 

 

Вопросы, отражающие содержание занятия 

1. Характеристика капель как лекарственной формы. 

2. Классификация капель по способу назначения и природе растворителя. 

3. Область использования дозирования жидкостей каплями. 

4. Факторы, определяющие массу капель. 

5. Устройство и назначение стандартного каплемера. 

6. Как осуществляется калибровка нестандартного каплемера? 

7. Особенности изготовления капель – водных растворов лекарственных веществ. 

8. Особенности изготовления капель – растворов лекарственных веществ в смеси 

настоек и других препаратов. 

9. Особенности изготовления капель, представляющих собой масляные, 

глицериновые, спиртовые растворы. 

10. Оценка качества капель и оформление их к отпуску. 

 

 

Эталон рецептурной прописи 

1. Возьми: Адонизида 5 мл 

Настойки ландыша 

Настойки валерианы поровну по 10 мл 

Калия бромида 2,0 

Смешай. 

Выдай. 

Обозначь: По 20 капель 3 раза в день. 

1.1. Rp.: Adonisidi 5ml 

Tinct. Convallariae 
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Tinct. Valcrianae ana 10 ml 

Kalii bromidi 2,0 

Misce. 

Da. 

Signa: По 20 капель 3 раза в день. 

1.2. Свойства ингредиентов. 

Adonisidum – новогаленовый препарат, прозрачная жидкость слегка желтоватого 

цвета, своеобразного запаха, горького вкуса. 

ВРД – 40 капель, ВСД – 120 капель. 

Хранение: в прохладном, защищенном отсвета месте. 

Tinct. Convallariae – прозрачная жидкость, зеленовато-бурого цвета, слабого 

своеобразного запаха и горького вкуса. 

Хранение: в склянках оранжевого стекла, в защищенном от света месте. 

Tinct. Valerianae – прозрачная жидкость, красновато-бурого цвета (темнеет под 

влиянием солнечного света), характерного ароматного запаха и сладковато-горького 

пряного вкуса. 

Kalii bromidum – бесцветные или белые блестящие кристаллы или 

мелкокристаллический порошок, без запаха, соленого вкуса. Растворим в 1,7 г воды, мало 

растворим в спирте. 

1.3. Совместимость ингредиентов. 

Ингредиенты в прописи совместимы. 

1.4. Характеристика лекарственной формы. 

Капли для внутреннего применения, представляющие собой раствор 

лекарственного вещества в смеси настоек. 

1.5. Проверка доз ядовитых и сильнодействующих веществ. 

Переводим прописанное количество жидкости в капли: 

Адонизид в 1 мл – 34 капли 

в 5 мл – 170 капель 

Настойка ландыша в 1 мл – 50 капель 

в 10 мл – 500 капель 

Настойка валерианы в 1 мл –51 капля 

в 10 мл –510 капель (таблица капель, ГФ ). 

Всего в 25 мл раствора содержится 170 + 500 + 510 = 1180 (капель) 

Количество приемов: 1180 : 20 = 59 (приемов) 

Адонизид: ВРД – 40 капель, РД – (170:59) = 3 (капли) 

ВСД – 170 капель, СД –3 х 3 = 9 (капель) 

Дозы не завышены. 

1.6. Паспорт письменного контроля. 

Лицевая сторона Дата               № рецепта Adonisidi 5 ml Kalii bromidi 2,0 Tinct. 

Convallariae 10 ml Tinct. Valerianae 10 ml Объем 25 мл Приготовил     (подпись) 

Проверил         (подпись) Отпустил          (подпись) 

  

1.7. Технология лекарственной формы с теоретическим обоснованием. 

Теоретическое обоснование 

При изготовлении прописи должен соблюдаться санитарный порядок. Персонал и 

рабочее место в ассистентской комнате должны быть подготовлены в соответствии с 

требованиями НД: перед началом работы рабочая поверхность стола и руки ассистента 

обрабатываются раствором хлорамина, весочки и весы протираются спирто-эфирной 

смесью, ступка, выпарительная чашка и пестик стерилизуются в сушильном шкафу при 

температуре 180°С 60 минут. После изготовления прописи весы протираются стерильной 

одноразовой марлевой салфеткой. Также стерильной одноразовой салфеткой протирают 

горлышки использованных штангласов. 
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Технология лекарственной формы 

учитывая растворимость калия бромида, растворение проводят следующим 

образом: в 5 мл адонизида (представляет собой водный раствор сердечных гликозидов, в 

качестве консерванта используют до 20% спирта) растворяют 2,0 калия бромида 

(растворимость в воде 1,7). Далее добавляют по 10 мл настойки ландыша и настойки 

валерианы (настойки приготовлены на 70% спирте). 

1.8. Упаковка и оформление. 

Флакон оранжевого стекла, укупоривают плотно пластмассовой пробкой с 

навинчивающейся крышкой. Оформляют этикетками: «Внутреннее», «Хранить в 

защищенном от света месте», «Перед употреблением взбалтывать». 

1.9. Оценка качества. 

Анализ документации: рецепт, паспорт письменного контроля и номер 

лекарственной формы соответствуют. Ингредиенты совместимы, дозы не завышены. 

Правильность упаковки и оформления – соответствует требованиям нормативной 

документации. 

Капли зеленовато-бурого цвета, запах своеобразный, имеется опалесценция. 

Объем 25 мл ±1 мл, что соответствует нормам допустимых отклонений (±4%) 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

Тестовые задания на тему «Порошки» 

1. Определение «порошки – это лекарственная форма для внутреннего и 

наружного применения, состоящая из одного или нескольких веществ и обладающая 

свойствами дисперсности»: 

а) соответствует определению ГФ XI; 

б) не соответствует полностью; 

в) требуется уточнение. 

2. По способу применения порошки классифицируются: 

а) на внутренние; 

б) присыпки; 

в) сложные; 

г) для получения инъекционных растворов; 

д) недозированные. 

3. Терапевтическая эффективность порошков, как правило возрастает: 

а) при уменьшении размера частиц;  

б) увеличении удельной поверхности; 

в) уменьшении свободной поверхностной энергии. 

4. Измельчение и смешивание порошков начинают, затирая поры ступки 

веществом: 

а) мелкокристаллическим; 

б) аморфным; 

в) жидким; 

г) относительно более индифферентным. 

5. Первым при изготовлении порошковой массы измельчают лекарственные 

вещества: 

а) красящие; 

б) выписанные в меньшей массе; 

в) имеющие малое значение насыпной массы; 

г) трудноизмельчаемые; 

д) теряющие кристаллизационную воду. 

6. Соотношение линейного или объемного размеров наиболее крупных частиц 

порошкообразного вещества до и после измельчения – это: 

а) дисперсность; 

б) размер частиц; 

в) степень измельчения; 

г) измельченность. 

7. Выписанная в прописи рецепта масса экстракта белладонны соответствует: 

а) густому экстракту; 

б) раствору густого экстракта; 

в) жидкому экстракту; 

г) раствору жидкого экстракта; 

д) сухому экстракту. 

8. Заканчивают измельчение и смешивание порошков, добавляя вещества: 

а) с малой насыпной массой; 

б) трудноизмельчаемые; 

в) с малыми значениями относительной потери при диспергировании; 

г) аморфные; 

д) с большей насыпной массой. 

9. В вощеные капсулы упаковывают порошки с веществами: 

а) пахучими; 

б) летучими; 
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в) гигроскопичными; 

г) только трудноизмельчаемыми; 

д) имеющими неприятный вкус. 

10. Порошки упаковывают в пергаментные капсулы, если они содержат 

вещества: 

а) сильнодействующие и ядовитые; 

б) ядовитые и наркотические; 

в) растворимые в жирах и парафинах; 

г) летучие и пахучие; 

д) гигроскопичные; 

е) выветривающиеся. 

 

Тестовые задания на тему «Капли» 

1.  Приказом М3 № 214 установлено — концентрация и объем (или масса) 

изотонирующего и стабилизирующего веществ, добавленных в глазные капли, 

должны быть указаны: 

а) Не только в паспортах, но и на рецептах. 

б) На паспортах. 

в) На рецептах. 

г) На требованиях и сопровождаться соответствующими надписями в 

регистрационных журналах. 

2.  Глазные лекарственные формы готовят в асептических условиях 

аналогично инъекционным растворам, если они: 

а) Стерильные. 

б) Нестерильные. 

в) Независимо от режима и условий стерилизации. 

3.  Выберите нерпавильный ответ: для приготовления капель глазных 

используют: 

а) Стерильные растворители — воду очищенную, изотонические буферные 

растворы, масла. 

б) Стерильные флаконы и пробки. 

в) Стерильные вспомогательные материалы (фильтры, воронки, пипетки). 

г) Стерильные лекарственные средства. 

4.  Выберите нерпавильный ответ: в случае изготовления малых объемов 

(до 30 мл): 

а) Используют предварительно смоченный и промытый бумажный фильтр. 

б) Сполоснутый стерильной водой очищенной флакон для отпуска. 

в) Растворение ведут в половинном объеме растворителя. 

г) Объем раствора должен быть равен номинальному. 

5. Изготовление концентрированных растворов для глазных 

лекарственных форм и микстур детям в возрасте до 1 мес отличается от 

изготовления концентратов для бюреточной установки стадией: 

а) Создания асептических условий изготовления. 

б) Стерилизации вспомогательных материалов и посуды. 

в) Стерилизации раствора после изготовления в соответствии с НД. 

г) Фильтрования. 

д) Стандартизации. 

6. Капли глазные, содержащие 0,2 пилокарпина гидрохлорида в 10 мл 

воды очищенной (изотонический эквивалент по натрию хлориду равен 0,22), слезной 

жидкости: 

а) Изотоничны. 

б) Гипотоничны. 
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в) Гипертоничны. 

7.  Глазные капли — 10% раствор натрия тетрабората 10 мл 

(изотонический эквивалент по натрию хлориду равен 0,34), слезной жидкости: 

а) Изотоничны. 

б) Гипотоничны. 

в) Гипертоничны. 

8. Добавляют стабилизатор при изготовлении глазных капель: 

а) Рибофлавина. 

б) Пилокарпина гидрохлорида. 

в) Натрия сульфацила. 

г) Колларгола. 

9.  Стерилизуют термическим методом глазные капли, содержащие: 

а) Бензилпенициллин. 

б) Резорцин. 

в) Колларгол. 

г) Левомицетин. 

 

 

Эталон ответов к тестовому заданию на тему «Порошки»: 

№ п/п ответы № п/п ответы 

1. а 6. в 

2. а,г 7. а 

3. а,б 8. а 

4. г 9. в 

5. г 10. в, г 

 

Эталон ответов к тестовому заданию на тему «Капли»: 

№ п/п ответы № п/п ответы 

1. а 6. б 

2. в 7. в 

3. в 8. в 

4. г 9. г 

5. в   

 

 

Специальное оборудование 

Компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), 

рефрактометр, баня водяная, микроскопы, вытяжной шкаф, весы аналитические, 

эксикатор, облучатели (УФ-свет), камера хроматографическая, поляриметр, 

спектрофотометр.  

 

Материалы и пробники 

 Таблицы, пособия, оргтехника 

 

Литература 

а) основная литература 

 

1. Краснюк И. И., Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учебник / И. И. Краснюк и др.; под ред. И. И. Краснюка, Г. В. 

Михайловой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html  
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2. Краснюк, И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. 

Руководство к практ. занятиям [Электронный ресурс]: учебное пособие / [ Краснюк И. И. 

и др. ]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 544 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425299.html 

3. Гаврилов, А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Гаврилов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

760 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436905.html 

4. Лойд, В.А. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.А. Лойд, А.С. Гаврилов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 512 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427811.html 

5. Гаврилов, А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных 

препаратов [Электронный ресурс]: учебник/ А.С. Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

624 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414255.html 

6. Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм: учебник/ под 

ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой. - М.: Академия, 2006. - 592 с. 

 

в) дополнительная литература 

 

7. Вайнштейн, В.А. Двухфазная экстракция в получении лекарственных и 

косметических средств / В.А. Вайнштейн, И.Е. Каухова. - СПб.: Проспект Науки, 2010. - 

104 с. 

8. Государственная фармакопея Российской Федерации. Т. XII. Ч. 1. - М.: Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения, 2007. - 704 с. 

9. Дмитрук, С.И. Фармацевтическая и медицинская косметология: учебник/ С.И. 

Дмитрук. – М.: Медицинское информационное агентство, 2007. - 184 с. 

10. Краснюк, И.И. Лечебно-косметические средства: учеб. пособие/ И.И. Краснюк, 

Г.В. Михайлова, Е.Т. Чижова ; под ред. И.И. Краснюка. - М.: Академия, 2006. - 240 с. 

11. Краснюк, И.И. Фармацевтическая гомеопатия/ И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова; 

под ред. Н.А. Замаренова. - М.: Академия, 2005. - 272 с. 

12. Минина, С.А. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие/ С.А. 

Минина, И.Е. Каухова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 560 с. 

13. Молчанов, Г.И. Фармацевтические технологии: [современные 

электрофизические биотехнологии в фармации]: учеб. пособие/ Г.И. Молчанов, А.А. 

Молчанов, Ю.А. Морозов. - М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. - 336 с. 

14. Мокрушин, В.С. Основы химии и технологии биоорганических и синтетических 

лекарственных веществ: учеб. пособие/ В.С. Мокрушин, Г.А. Вавилов. – СПб.: Проспект 

Науки, 2009. - 496 с. 

15. Краснюк, И.И. Практикум по технологии лекарственных форм: учеб. пособие/ 

[И.И. Краснюк и др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой. - М.: Академия, 2010. - 

432 с. 

16. Быков, В.А. Фармацевтическая технология: руководство к лабораторным 

занятиям: учеб. пособие/ [В.А. Быков и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. 

17. Государственная фармакопея СССР. - Х изд.- М.: Медицина, 1968.-1079 с. 

18. Государственная фармакопея СССР: Вып. 1. Общие методы анализа / МЗ 

СССР.-11-е изд., доп.- М.: Медицина, 1987.- 336 с. 

19. Государственная фармакопея СССР: Вып. 2. Общие методы анализа / МЗ 

СССР.-11-е изд., доп.,- М.: Медицина, 1989.- 400 с. 

20. Государственная фармакопея Российской Федерации. Т. XII. Ч. 1.- М.: Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения, 2007. - 704 с.  
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21. Государственная фармакопея РФ. – XIII изд., Т. I. – М.: Министерство 

здравоохранения российской федерации, 2015. – 1470 с. 

22. Государственная фармакопея РФ. – XIII изд., Т. II.  – М.: Министерство 

здравоохранения российской федерации, 2015. – 1004с. 

23. Государственная фармакопея РФ. – XIII изд., Т. III.  – М.: Министерство 

здравоохранения российской федерации, 2015. – 1294 с. 

24. Единые правила оформления лекарств, приготовляемых в аптечных 

учреждениях (предприятиях) различных форм собственности: Методические указания.- 

М., 1997. 

25. Методические указания по изготовлению стерильных растворов в аптеке.- М.: 

НИИФ МЗ РФ, 1994. 

26. ГОСТ Р 52249-2004. Правила организации производства и контроля качества 

лекарственных средств (GMP). 

27. Приказ № 214 от 27.07.97. "О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках". 

28. Приказ № 305 от 16.10.97. "Нормы отклонений, допустимых при изготовлении 

лекарственных средств и фасовке промышленной продукции". 

29. Приказ № 308 от 21.10.97. "Об утверждении инструкции по приготовлению в 

аптеках жидких лекарственных форм". 

30. Приказ № 309 от 21.10.97. "Об утверждении инструкции по санитарному 

режиму". 

31. Приказ N 1175н от 20.12.2012 "Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". 

32.Приказ N 54н от 01.08.2012 г. «Об утверждении формы бланков рецептов, 

содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления». 

33. Приказ № 377 от 13.11.96. "Инструкция по организации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения". 

34. Приказ МЗ РФ № 388 от 01.11.2001 г. «О государственных стандартах качества 

лекарственных средств. Общие положения». 

35. Приказ МЗ РФ № 751 от 26.10.2015 г. «Об утверждении правил изготовления и 

отпуска лекарственных препаратов и медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность». 

36. ФС 42-2619-97. Вода очищенная. 

37. ФС 42-2620-97. Вода для инъекций 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1.Med Explorer, Med Hunt, Pub. Med медицинские поисковые системы. 

2.http://www.scirus.com/Scirus – наиболее полная поисковая система для ученых в 

Интернете.  

3.http://highwire.stanford.edu/ Этот сайт секции библиотеки Стэнфордского 

университета предлагает вниманию пользователей огромную базу материалов, которые 

можно загрузить бесплатно в полном объеме. Источниками предлагаемых статей 

являются 975 журналов.  

 

  

http://highwire.stanford.edu/
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Модуль 5: «БИОТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Образовательная задача: на основе знаний, умений, навыков приобретение 

компетенций, необходимых для самореализации в производственно-технологической и 

проектной деятельности в области высокотехнологичных получения современных 

лекарственных и медицинских препаратов. 

Учебные задачи модуля: на основе знаний, умений, навыков приобретение 

компетенций, необходимых для самореализации в научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, связанной с выбором необходимых методов исследования, 

модификации существующих; 

формирование личностных качеств, обеспечивающих саморазвитие и 

профессиональное самосовершенствование; активную жизненную позицию, умение нести 

ответственность за принятие своих решений. 

 

Тематические рабочие группы и форматы: 

Преподаватель - директора по биотехнологическому производству 

Учащиеся – сотрудники отделов производства 

 

Программа модуля 

 

Образовательная 

форма 

 

Игровая форма Тема Кол-во 

часов 

 

1-й Этап: «Основы биотехнологии» 

 

Установочное 

сообщение 

 

Доклад директора по 

биотехнологическому 

производству  

 

Биотехнология, определение, 

история развития, основные 

разделы 

2 

Формирование 

тематических групп 

 

Создание отделов 

производства 

Устройство ферментера и его 

использование в биотехнологии 

 

2 

Работа 

тематических 

групп 

 

Совещание 

сотрудников отделов 

Биообъекты: способы их создания 

и совершенствования 

 

2 

Общая дискуссия. 

Выступления групп 

 

Теоретический 

семинар 

Выделение и очистка нуклеиновых 

кислот 

 

2 

Подведение итогов 

работы 

Совещание Получение витаминов и 

коферментов 

биотехнологическими методами. 

Выполнение зачетной научно-

исследовательской работы 

2 
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Информационно-методические материалы 

 

Лекция 1 

Биотехнология, определение, история развития, основные разделы. 

 

Биотехнологию относят к числу приоритетных наук, где можно прогнозировать 

более быстрые и важнейшие достижения для социально-экономического прогресса 

общества. В биотехнологических производствах используются микроорганизмы, 

полученные путем индуцированного мутагенеза для получения белковых препаратов, 

аминокислот, вакцин, моноклональных антител. Применение новых подходов при 

производстве фармацевтической продукции значительно удешевляет себестоимость 

медицинских препаратов и одновременно решает проблемы утилизации отходов пищевой, 

деревообрабатывающей и нефтехимической промышленности. В настоящее время 20 

лекарственных веществ – это объект биотехнологических разработок: тромболитические 

агенты, дисмутазы, предупреждающие клеточные повреждения, эритропоэтин, 

стимулирующий эритропоэз, эпидермальный ростовой фактор, применяемый для 

заживления ран, моноклональные антитела для трансплантации костного мозга, лечения 

сепсиса, рака и патологических состояний при передозировке лекарств и многое другое. 

Важнейшим достижением биотехнологии является применение в клинической 

практике ряда фармацевтических препаратов, полученных с помощью генетической 

инженерии: гормон роста человека (2 варианта), α-интерферон, активатор тканевого 

плазминогена для лечения тромбозов коронарных сосудов, вакцина против гепатита Б, 

фактор VIII для лечения гемофилии, мышиные моноклональные антитела для 

предупреждения отторжения почечных трансплантантов.  

По оценкам экспертов в ближайшие годы биотехнология обеспечит прирост 

сельскохозяйственной продукции на 15-20%. Биосистемы для получения энергии смогут 

обеспечить 10-15% необходимого производства энергии в таких странах, как Китай, 

США, Канада, Индия, Филиппины. 

Термин биотехнология впервые был применен в 1917 г инженером Карлом Эреки 

для описания процесса крупномасштабного выращивания свиней с использованием в 

качестве корма сахарной свеклы. 

По определению Эреки биотехнология – это все виды работ, при которых из 

сырьевых материалов с помощью живых организмов производятся те или иные продукты.  

В литературе нет единого мнения относительно определения биотехнологии как 

науки. М.Е. Беккер (1979) в книге «Биотехнология микробного синтеза» определяет 

биотехнологию как раздел науки о получении продуктов биосинтеза. По мнению А. 

Хастинга (1980) «Биотехнология – это промышленное получение продуктов (пива, уксуса, 

сыра) с использованием биохимических процессов. 

В 1980 году Европейская федерация по биотехнологии дала следующее 

определение. Биотехнология – это приложение биологических систем или процессов к 

промышленности. 

Эти определения в основном верные, но круг наук, практические результаты 

которых воплощаются в биотехнологии значительно шире. 

В 1983 году на конгрессе социалистических стран по биотехнологии в Братиславе 

было принято следующее определение: «биотехнология – это наука, разрабатывающая 

научные основы крупнотоннажной реализации процессов получения с помощью 

биокатализаторов различных веществ и средств защиты окружающей среды». 

Академик Баев А.А. (1984) определяет биотехнологию как науку о применении 

биологических процессов и систем в производстве. Академик Ю.А. Овчинников считает, 

что биотехнология – это комплексная, многопрофильная область научно-технического 

прогресса, включающая микробиологический синтез в его широком понимании, 

генетическую и клеточную инженерию, инженерную энзимологию. 
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Анализ существующих определений позволяет сделать заключение, что 

определение, данное в конце 70-ых годов, в основном верно. Термин «биотехнология» 

имеет два значения: с одной стороны – это наука о применении биотехнологических 

процессов в производстве, с другой – это комплексное научно-техническое направление, 

изучающее эти процессы. 

По определению академика РАН Быкова В.А. Биотехнология – это направление 

научно-технического прогресса, использующее биологические процессы и агенты для 

целенаправленного воздействия на природу, а также в интересах промышленного 

получения полезных для человека продуктов, в том числе и лекарственных препаратов. 

Вспомним, что под лекарственными препаратами мы подразумеваем 

лекарственные средства предназначенные для профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации и разрешенные к медицинскому применению в установленном 

законодательством порядке. 

История развития биотехнологии. 

Человечество использовало биотехнологические приемы многие тысячи лет 

(хлебопечение, виноделие, сыроварение, силосование кормов). Люди пользовались 

одноклеточными организмами давно, даже не подозревая об их существовании (за 6 тыс. 

лет до н.э.). Биотехнология возникла в процессе развития технологической 

микробиологии на базе традиционных микробиологических производств. 

Биотехнология формировалась и эволюционировала по мере формирования и 

развития человеческого общества. Ее возникновение, становление и развитие условно 

можно подразделить на 5 периодов: эмпирический, научно-практический, 

биотехнический, генотехнический, нанобиотехнологический. 

Эмпирический – ок. 6000 лет до Р.Х. и до средины Х1Х века  

Приемы воспроизведения естественных процессов в искусственно созданных 

условиях издавна используется человечеством при хлебопечении, выделке кож, льна, 

получении натурального шелка, силосовании кормов для скота, изготовлении 

кисломолочных продуктов, сыров, квашенной капусты, производстве вина, пива. 

Фармация и медицина существовавшие тогда в неразрывной связи использовали 

биотехнологические приемы в лечении ядами животных и растений, желчью, 

купировании лихорадочных приступов при малярии настойкой из коры хинного дерева, 

гирудотерапии, использовании растительных опиатов и алкалоидов, профилактика 

натуральной оспы содержимым пустул телят, больных коровьей оспой и многое другое, 

что лежит в основе современной профилактической и клинической медицины. 

Научно-практический период (1856-1933 годы) связан с имененм выдающегося 

французкого ученого Л. Пастера – основоположникм научно микробиологии  и ряда 

микробиологических дисциплин (промышленной, медицинской, химической и санитарной 

микробиологии). Пастером установлена микробная природа процессов брожения, доказан 

анаэробный путь метаболизма и возможности жизни в бескислородных условиях, созданы 

научные основы вакцинопрофилактики и вакцинотерапии (тем самым положено начало 

развитию иммунологии), предложен метод стерилизации, названный по его имени 

Пастеризацией и используемый до сих пор. Другой выдающийся ученый этого периода 

миколог де Бари – основоположник физиологической микологии, микофитопатологии. Он 

создал классификацию, которая и сегодня лежит в основе современных 

классификационных схем макро и микромицетов. 

В ряду открытий всемирного значения этого периода открытие Д.И. Ивановским в 

1892 г вируса табачной мозаики, которое после открытия вслед за ним ряда других 

вирусов обеспечило формирование новой наки – вирусологии (1898 Р. Лефлер и П. Фрош 

– вирус ящура, 1901 Д. Кэррол – вирус желтой лихорадки, 1915 Ф. Туорт, 1917  Ф. д 

Эррель –вирусы бактерий бактериофаги). 

Это период также знаменателен тем что удалось доказать индивидуальность 

микробов и выделить их в чистых культурах. Каждая культура могла быть размножена и 
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выращена на питательных средах в целях восроизведения различных природных 

процессов (брожения, окисления и пр.) В этот период начато изготовление пищевых 

прессованных дрожжей, а также получение некоторых продуктов метаболизма бактерий 

(ацетона, бутанола, лимонной и молочной кислоты. Во Франции приступили к созданию 

биоустановок для микробиологической очистки сточных вод. 

Третий период – Биотехнический 1933-1972 гг 

Опбликована работа А. Клюйвера и Л.Х.Ц. Перкина «Методы изучения обмена 

веществ у плесневых грибов» в которой были изложены основные технические приемы, а 

также методические подходы к оценке и интерпретации получаемых результатов при 

глубинном культивировании грибов. Эта работа положила начало промышленной 

биотехнологии, внедрению в производство крупномасштабного герметизированного 

оборудования, обеспечивающего проведение процессов в стерильных условиях. В 1939-

1945 гг  происходило становление и развитие производтва антибиотиков.  

За 40 лет третьего периода были решены основные задачи по конструированию, 

созданию и внедрению в практику промышленного оборудования в том числе 

биореакторов. Это оборудование используется и в настоящее время. 

Четвертый период – молекулярный или генотенотехнический с 1972 г П. Берг с 

сотрудниками (США) получили первую рекомбинантную молекулу ДНК. А в 1982 г 

поступил в продажу генноинженерный человеческий инсулин.  А в настоящее время 

имеются генноинженерные интерфероны, фактор некроза опухоли (TNF), интерлейкин-2, 

соматотропный гормон человека. 

К основным достижениям, которые определили развитие генетической инженерии 

можно отнести следующие: 

1. Доказательства в 1944 г. О. Эйвери с соавт. роли ДНК как носителя генетической 

информации и открытия в 1953 г. Дж. Уотсоном и Ф. Криком структуры ДНК. 

2. Экспериментальное подтверждение универсальности генетического кода. 

3. Интенсивное развитие молекулярной генетики, объектами которой стали 

бактерии Esherichia coli, а также вирусы и плазмидные ДНК. 

4. Разработка методов выделения и очистки неповрежденных ДНК вирусов и 

плазмид, а также методов введения в клетки реципиента рекомбинантных ДНК, 

конструируемых in vitro, обеспечивающих репликацию и экспрессию кодируемых ими 

генов. 

Для генотехнического периода характерны: 

1. Использование генетической и клеточной инженерии для получения новых 

продуцентов; 2. Получение моноклональных антител, гибридов и изолированных 

протопластов; трансплантация эмбрионов; 3. Разработка и внедрение экологически 

чистых и безотходных технологий; 4. Автоматизация и компьютеризация промышленного 

производства биотехнологической продукции. 

Развитие биотехнологии революционизировало биологическую науку и дало 

мощный толчок развитию фармацевтической промышленности на основе 

рекомбинантных ДНК.  

Пятый период – с 2000 года нанобиотехнологии, биологическая ветвь 

нанотехнологии, которой предшествовали успехи в геномике (расшифровка генома), 

протеомике (внеклеточный синтез белка в потоке) и, наконец, метаболомике, изучающий 

обмен веществ организма как единую совокупность процессов, осуществляемую во 

взаимосвязанных полиферментных системах, функциональные единицы которых 

(ферменты –белки) являются результатом чтения генетической информации.  

Новые биотехнологии осуществили революционные перевороты, например: 

предотвратили деградацию лесов и обеспечили прогрессивное развитие лесного 

хозяйства, гарантировали перспективу горно-добывающей промышленности за счет 

извлечения металлов из бедных руд. 
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Без современной биотехнологии невозможны такие экологические важные 

процессы как очистка стоков, ликвидация загрязнений от использования нефти и 

нефтепродуктов, рекультивация земель, отказ от применения в сельском хозяйстве 

химических удобрений и пестицидов. 

Естественно, что процессы где на производственном уровне реализуется высшая 

форма движения материи – биологическая, где каждый био-объект – автономная 

саморегулирующаяся система (отнюдь не до конца выясненная) – за счет системного 

подхода сопрягается с помощью соответствующего аппаратурного оформления и 

программного управления в единый комплекс по переработке сырья в заданном 

направлении, не могли обойти стороной современную фармацию и медицину. 

 

Характеристика разделов биотехнологии. 

Современная биотехнология имеет 3 раздела: микробная биотехнология, 

генетическая и клеточная инженерия, инженерная энзимология. 

Микробная биотехнология – это раздел биотехнологии, изучающий промышленное 

получение веществ с помощью микроорганизмов. 

Развитие микробной биотехнологии началось ранее, чем других разделов 

(генетической и клеточной инженерии и инженерной энзимологии). Этому 

способствовало в течение тысячелетий применение метода микробиологической 

ферментации для получения пищевых продуктов (уксуса, хлеба, сыра). Первые 

микробиологические производства появились в начале XX века – это производство 

органических растворителей (метанола, этанола, бутанола и изопропанола). 

Важным этапом было широкое промышленное производство антибиотиков после 

Второй мировой войны. 

Период с 1940 по 1960 год XX в называют эрой антибиотиков или 

фармацевтическим периодом развития биотехнологии. В 60-70-е годы развивается 

«метаболическая инженерия» - получение с помощью микроорганизмов аминокислот, 

бактериальных полисахаридов, ферментов, белка одноклеточных. 

Промышленный биосинтетический процесс, в котором для производства 

коммерческой продукции используются микроорганизмы, состоит из 3 этапов: 

1. Исходная обработка сырья, чтобы его можно было использовать в качестве 

питательных веществ для микроорганизмов-продуцентов. 

2. Ферментация и биотрансформация: рост микроорганизмов в биореакторе 

(более 100 л) с последующим образованием нужного метаболита (антибиотиков, 

ферментов, гормонов). 

3. Конечная обработка: очистка продукта от компонентов культуральной 

жидкости или от клеточной массы. 

Все препараты, получаемые в микробиологическом производстве делятся на 3 

основные группы: 

1. Биопрепараты, имеющие в товарном продукте в качестве основного 

активного компонента жизнеспособные микроорганизмы (средства защиты растений, 

бактериальные удобрения, закваски для силосования кормов). 

2. Биопрепараты, в состав которых входит инактивированная биомасса 

(кормовые дрожжи, грибной мицелий). 

3. Биопрепараты, получаемые на основе очистки продуктов метаболизма 

микроорганизмов (витамины, аминокислоты, ферменты, антибиотики, полисахариды). 

   Продукты биотехнологической промышленности можно разделить на 

крупнотоннажные (этанол, дрожжи, органические кислоты) и малотоннажные 

медикаменты (аминокислоты, гормоны и другие продукты микробного синтеза). 

Получение белковых веществ не является единственным направлением 

крупнотоннажной отрасли биотехнологии. Очень велика роль производства аминокислот 

кормового, пищевого и медицинского назначения, различного ряда ферментных 
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препаратов для медицины и ветеринарии, биологических удобрений, средств защиты 

растений, витаминов. 

Добавление белкововитаминного концентрата в корма обеспечивает экономию 

фуражного зерна, дает значительное увеличение производства свинины или мяса птицы. 

Продуктивным сырьем для производства кормового белка является подсолнечная лузга, 

солома, кукурузные кочерыжки, ежегодно возобновляющиеся отходы 

сельскохозяйственного производства. В настоящее время в разных странах производят 

более 100 видов биопрепаратов, применяемых в растениеводстве: энтобактерии, инсектин, 

токсобактерии, а также гербициды, фунгициды, бактериальные удобрения (нитрагин, 

азотобактерин, фосфобактерин). 

Одной из ведущих проблем микробной биотехнологии является создание 

биореакторов, аэрирующих устройств, оборудования для стерилизации питательных сред 

и воздуха, применения электроники и компьютерной техники в биотехнологии. 

Микробная биотехнология связана с геологической микробиологией. В этой связи 

возникла новая область биотехнологии – биогеотехнология. 

Биогеотехнология – это приложение биотехнологических приемов и методов к 

добыче, обогащению и переработке руд, отделению и концентрированию металлов из 

сточных вод как вторичного сырья, экстракции остаточных порций нефти из иссекающих 

месторождений. Биогеотехнология основана на применении смешанных культур 

микроорганизмов (ассоциаций). 

Методы биогеотехнологии используются для извлечения широкого круга ценных 

металлов: Cu, U, Mn, Au, Ag, Pt, Zn, Ni, Sn, Cd и др. 

Биотехнология получения металлов основана на способности некоторых 

микроорганизмов переводить металлы в растворимые соединения (выщелачивание 

металлов из руд). Так, Thiobacillus ferrooxidans выщелачивает железо, цинк, медь и другие 

металлы с помощью окисления серной кислоты, которую образуют эти организмы из 

сульфида. Chromobacterium способна растворять золото при обработке отходов 

золотодобывающих предприятий. Получены штаммы Pseudomonas для удаления серы из 

угля. Таким путем может быть решена важнейшая экологическая проблема: при сгорании 

уголь очень сильно загрязняет окружающую среду серой. Для извлечения металлов из 

сточных вод перспективно использовать штаммы Citobacter, способные накапливать уран, 

медь, кобальт. Бактерии рода Nocardia используют для эмульгирования и сорбции 

углеводородов нефти из водной среды. Они способны очищать источники воды от 

примесей нефти. Таким образом, мы видим, что микробная биотехнология наряду с 

решением чисто производственных задач включается в решение и экологических 

проблем. Именно с ней связаны надежды, что удастся создать экологически чистые и 

экономически высокоэффективные фармацевтические производства, которые придут в 

XXI веке на смену нынешним. 

Генетическая инженерия изучает способы конструирования in vitro (в пробирке) 

функционально активных генетических структур. В ее основе лежит перенос единиц 

наследственности (генов) из одного организма в другой с целью создания нового продукта 

или получения уже известного вещества в промышленных масштабах. С развитием 

генетической инженерии появилась возможность не просто отбирать 

высокопродуктивные штаммы, но и использовать микроорганизмы и эукариотические 

клетки как биологические фабрики для производства ряда низкомолекулярных веществ и 

макромолекул, которые в естественных условиях (в клетке) синтезируются в 

минимальных количествах (инсулин, интерферон, гормоны роста, вирусные антигены и 

ряд других белков). Живые организмы становятся естественными биореакторами, 

продуцирующими новые или измененные генные продукты, которые никогда не могли бы 

быть созданы методами мутагенеза и селекции. Поэтому биотехнология способствует 

развитию принципиально новых методов диагностики и лечения различных заболеваний. 

В нашей литературе употребляют как синонимы два термина: «генетическая 
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инженерия» и «генная инженерия». Генная инженерия короче, произносится легче, 

включает только манипуляции генов. Генетическая инженерия точнее выражает суть дела, 

и сюда можно включить все виды работ, связанных с изменением генетических программ. 

Датой рождения генетической инженерии следует считать 1972 год, когда была 

создана первая рекомбинантная ДНК. Генетическая инженерия связана с молекулярной 

генетикой, но становление ее зависело от химической энзимологии и химии нуклеиновых 

кислот. В нашей стране исследователи включились в разработку генноинженерных 

методов в 1972 году, с 1970 года в нашей стране ведутся исследования по селекции 

культур для промышленных целей. 

Различают три уровня генетической инженерии: 1. Генный – прямое 

манипулирование рекомбинантными ДНК; 2. Хромосомный – манипуляция с большими 

группами генов или хромосомами; 3. Геномный – перенос всего или большей части 

генетического материала из одной клетки в другую. Современная генетическая инженерия 

– это первый уровень, т.е. технология рекомбинантных ДНК. Геномная инженерия 

соответствует по существу клеточной инженерии. 

Работы в области генетической инженерии включают 4 основных этапа: 

1. Получение гена; 2; Встраивание в генетический элемент (вектор), 

способный к репликации; 3. Введение гена, входящего в состав вектора, в организм-

реципиент; 4. Идентификация клеток, которые приобрели желаемый ген. Инструментом 

молекулярного манипулирования являются два типа ферментов: Рестриктазы – это 

эндонуклеазы, разрывающие связи в определенных участках ДНК; Лигазы – сшивающие 

фрагменты гена. 

На стыке технологии рекомбинантных ДНК и биотехнологии возникла новая 

область – молекулярная биотехнология. Фрагментом этой дисциплины является 

промышленная микробиология, молекулярная биология, генетика бактерий, энзимология, 

химия нуклеиновых кислот. 

Конечной целью любого биотехнологического проекта является создание 

конечного продукта. Поэтому молекулярная биотехнология связана с экономикой. В 

период 1980-1983 гг. в США было создано около 200 биотехнологических компаний, 

причем вице-президентами их часто были ученые, открывшие метод клонирования гена. 

Сегодня в США работают более 1500 биотехнологических фирм, а во всем мире их более 

3000. Большой вклад в развитие молекулярной биотехнологии внесли крупные 

химические и биотехнологические компании. 

В 90-е годы на рынке появилось более 10 биотехнологических лекарственных 

препаратов, более 100 проходят клинические испытания, свыше 500 находятся в стадии 

разработки.  

Молекулярная медицина выявляет предрасположенность человека к различным 

болезням, и возникла она благодаря молекулярной биотехнологии. Отличительная черта 

молекулярной медицины – лечение заболеваний (как наследственной, так и 

ненаследственной природы) проводится на генном уровне. В качестве лекарственного 

препарата выступают гены (точнее специальные генетические конструкции). Генная 

терапия не только устраняет определенные симптомы заболевания, а корректирует 

функции клеток и организма в целом. Ее терапевтический эффект может достигаться 

различными путями: замена «больного» гена на «здоровый», направленная коррекция 

фигуры и, соответственно, функции «больного» гена, частичное или полное подавление 

«больного» гена. 

И, наконец, еще один важный принцип молекулярной медицины: любое 

медикаментозное лечение должно подбираться строго индивидуально, учитывая 

особенности генома больного. Этим занимается недавно возникшая наука – 

фармакогенетика. 

Уже сегодня практическое применение молекулярной медицины весьма 

разнообразно. Это – и молекулярная диагностика наследственных заболеваний на любой 
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стадии развития организма, в том числе и до рождения (пренатальная диагностика), и 

определение генов предрасположенности к некоторым распространенным болезням, и 

геномная «дактилоскопия» – точная идентификация личности на основе особенностей 

структуры его генома (именно этот метод был с успехом применен при генетическом 

анализе останков царской семьи). 

В геноме человека насчитывается 35-50 тысяч различных генов, изменения в 

некоторых из них приводят к нескольким тысячам наследственных болезней. Гены 

практически всех наиболее частых (около 320) и сравнительно редких (около 170) 

наследственных болезней уже известны. Методы их обнаружения достаточно просты и 

универсальны и поэтому широко применяются в медицине. Сейчас у нас в стране можно 

определить около 40 наиболее тяжелых наследственных болезней.  

Методы молекулярной диагностики позволяют выявить не только гены 

наследственных болезней, но и гены предрасположенности к тому или иному 

заболеванию.  

В настоящее время в мире около 400 проектов по генной терапии находятся на 

различных стадиях клинических испытаний: 261 из них проходит первую стадию (оценка 

токсичности), 133 – вторую (испытание на небольшой группе тяжелобольных пациентов) 

и только 3 проекта (два по лечению рака мозга и один по гемофилии) – на 

заключительной третьей стадии (масштабные клинические испытания). Пока генная 

терапия применяется в основном в онкологии (более 60% проектов). Примерно по 15% 

приходится на генную терапию инфекционных (СПИД, гепатит B, туберкулез) и моно 

генных заболеваний (муковисцидоз, семейная гиперхолестеринемия, 

мукополисахаридозы, гемофилия А и др.). Методы генной терапии позволяют лечить 

различные генетические патологии в период внутриутробного развития. Введенный ген 

или генная конструкция попадает во множество интенсивно делящихся клеток, 

предотвращая начало развития заболевания. После такой терапии нет необходимости 

искусственного прерывания беременности – ребенок рождается здоровым. Но тем не 

менее вопрос о ее целесообразности поднимается все чаще – теоретически существует 

опасность внедрения искусственных генных конструкций в геном половых клеток, что 

может привести к «засорению» генофонда. 

Генная терапия успешно применяется для лечения не только наследственных, но и 

значительно более распространенных мультифакториальных болезней (диабет, 

остеопороз, ревматоидный артрит, различные опухоли). Для лечения таких заболеваний 

применяется не одна, а сразу много генетических конструкций, исправляющих дефекты 

различных стадий течения патологического процесса. 

Молекулярная геномика уже применяется в Европе и Соединенных Штатах для 

решения разнообразных задач медицины и медицинской генетики. Например, в 

Великобритании созданы информационные центры, и каждый, позвонивший туда, может 

получить консультацию по любым вопросам, касающимся своей наследственности и 

генетической предрасположенности к различным заболеваниям. Во Франции создана и 

используется на практике компьютерная экспертная система Сезам (SESAM – Systeme 

Expert Specialisee aux Analyses Medicales) для определения склонности человека к 

различным заболеваниям. Она включает собственно экспертную систему оценки риска 

возникновения заболевания, основанную на многочисленных лабораторных 

(иммунологических, биохимических, серологических и генетических) тестах (более 80), 

программу для обучения врачей основам молекулярной медицины, медицинское 

консультирование по результатам лабораторных тестов и популярный справочник для 

населения. 

Клеточная инженерия – это метод конструирования клеток нового типа на основе 

их культивирования, гибридизации и реконструкции. Данный раздел биотехнологии начал 

свое развитие в 60-70-е годы XX в., хотя методы культивирования клеток были 

предложены в конце прошлого века. Новый этап развития биотехнологии связан в первую 
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очередь с использованием растительных клеток. Клеточная инженерия основана на 

способности растений к неограниченному вегетативному размножению, т. е. к 

регенерации полноценного растения из черенка, а в условиях биотехнологических систем 

– из небольшой группы клеток или из одной клетки. При культивировании в питательных 

средах растительные клетки способны в одних условиях неограниченно наращивать 

биомассу, в других дифференцироваться, образуя вегетативные органы, формируя в 

пробирке миниатюрные растения. Таким образом, в неполевых, контролируемых 

условиях можно размножать наиболее ценные сорта растений или получать в 

контролируемых условиях фармацевтические препараты (убихинон-10-табак, ятрорризин-

барбарис, шиконин). Благодаря биотехнологии традиционные методы гибридизации 

растений расширились и стали проводиться на клеточном уровне. С помощью новых 

методов клеточной инженерии теперь возможно слияние друг с другом клеток различных 

по систематическому положению растений, расширились границы спектра 

скрещиваемости. 

Этапным периодом для развития клеточной инженерии можно считать разработку 

способов, получение изолированных протопластов растений, а также открытие 

гибридизации соматических клеток (искусственное объединение целых клеток с 

образованием гибридного генома). Реконструкция гена связана с созданием 

жизнеспособной клетки из отдельных фрагментов разных клеток (ядра, цитоплазмы, 

хромосом). Это служит для улучшения клеток продуцентов в культуре.  

Первый межвидовой гибрид при слиянии протоплатов из клеток разных видов 

табака был получен в 1972 г. П. Карлсоном (США). Гибриды, полученные при слиянии 

протопластов, имеют важные отличия от половых гибридов, поскольку несут цитоплазму 

обоих родителей. Возможно создание цибридов, наследующих ядерные гены одного из 

родителей наряду с цитоплазматическими генами обоих родителей. Особый интерес 

представляют цибриды растений, несущие цитоплазматические гены устойчивости к 

различным патогенам и стрессорным факторам от дикорастущих видов или 

цитоплазматические гены мужской стерильности. Слияние протопластов используют 

также для получения гибридов с ценными в хозяйственном отношении свойствами между 

отдаленными видами, которые плохо или вообще не скрещиваются обычным путем. 

Удалось, например, «ресинтезировать» рапс, являющийся естественным амфидиплоидом 

между турнепсом и капустой, получить соматический гибрид картофеля с томатами и т.д. 

При слиянии протопластов создают и новые клеточные линии-продуценты биологически 

активных веществ. 

Изменять свойства клеток можно, вводя клеточные органеллы (ядра, хлоропласты), 

изолированные из одних клеток, в протопласты других клеток. Так, одним из путей 

активизации фотосинтеза растительной клетки может служить введение в нее 

высокоэффективных хлоропластов. Искусственные ассоциации растительных клеток с 

микроорганизмами используют для моделирования на клеточном уровне природных 

симбиотических отношений, играющих важную роль в обеспечении растений азотным 

питанием в природных экосистемах.  

Улучшение растений и животных на основе клеточных технологий 

Выращиваемые на искусственных питательных средах клетки и ткани растений 

составляют основу разнообразных технологий в сельском хозяйстве. Одни из них 

направлены на получение идентичных исходной форме растений (оздоровление и 

клональное микроразмножение на основе меристемных культур, создание искусственных 

семян, криосохранение генофонда при глубоком замораживании меристем и клеток 

пыльцы). Другие – на создание растений, генетически отличных от исходных, путем или 

облегчения и ускорения традиционного селекционного процесса или создания 

генетического разнообразия и поиска и отбора генотипов с ценными признаками. В 

первом случае используют искусственное оплодотворение, культуру незрелых гибридных 

семяпочек и зародышей, регенерацию растений из тканей летальных гибридов, 
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гаплоидные растения, полученные при культивировании пыльников или микроспор. Во 

втором новые формы растений создаются на основе мутантов, образующихся in vitro, и 

трансгенных растений. Таким путем получены растения, устойчивые к вирусам и другим 

патогенам, гербицидам, растения, способные синтезировать токсины, патогенные для 

насекомых-вредителей, растения с чужеродными генами, контролирующих синтез белков 

хладоустойчивости и белков с улучшенным аминокислотным составом, растения с 

измененным балансом фитогормонов и др. 

Важную роль в животноводстве сыграла разработка методов длительного хранения 

спермы в замороженном состоянии и искусственного осеменения. Реально же 

развернулись исследования по клеточной инженерии на млекопитающих только с 

освоением техники оплодотворения in vitro, обеспечившей получение зародышей на 

ранних стадиях развития. Генетическое улучшение животных связано с разработкой 

технологии трансплантации эмбрионов и методов микроманипуляций с ними (получение 

однояйцевых близнецов, межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных 

животных, клонирование животных при пересадке ядер эмбриональных клеток в 

энуклеированные, т.е. с удаленным ядром яйцеклетки). В 1996 г. шотландским ученым из 

Эдинбурга впервые удалось получить овцу из энуклеированной яйцеклетки, в которую 

было пересажено ядро соматической клетки (вымени) взрослого животного. Эта работа 

открывает широкие перспективы в области клонирования животных и принципиальную 

возможность клонирования в будущем и человека. В этой же лаборатории было получено 

еще пять клонированных ягнят, в геном одного из которых был встроен ген белка 

человека. Клеточная инженерия позволяет конструировать клетки нового типа  с 

помощью мутационного процесса гибридизации, и более того, комбинировать отдельные 

фрагменты разных клеток, клетки различных видов, относящиеся не только к разным 

родам, семействам, но и царствам. Это облегчает решение разных теоретических проблем 

и имеет практическое значение. Клеточная инженерия широко используется в селекции 

растений. Выведены гибриды томата и картофеля, яблони и вишни. Регенерированные из 

таких клеток растения с измененной наследственностью позволяют синтезировать новые 

формы, сорта, обладающие полезными свойствами и устойчивые неблагоприятным 

условиям и болезням. Этот метод широко используется для «спасения» ценных сортов, 

пораженных вирусными болезнями. Из их ростков в культуре выделяют несколько 

верхушечных клеток, еще не пораженных вирусными болезнями. Из их ростков в 

культуре выделяют несколько верхушечных клеток, еще не пораженных вирусом, и 

добиваются регенерации из них здоровых растений, сначала в пробирке, а затем 

пересаживают почву и размножают.  

Этим путем созданы межвидовые гибриды табака, картофеля, капусты с турнепсом 

и других растений. Приведем наиболее интересные гибриды, полученные в результате 

слияния клеток. В США получен гибридный сорт помидоров, устойчивых к вирусам 

(PRLV и PYV) в результате слияния протопластов дикого вида S. brevidens и 

коммерческого S. tuberosum.  

Инженерная энзимология объединяет целый ряд областей современного 

естествознания: химическую энзимологию, биохимию, химическую технологию. 

Инженерная энзимология занимается созданием биотехнологических процессов, в 

которых используется каталитическое действие ферментов, выделенных из биосистем. 

Промышленное применение ферментов, синтезированных микроорганизмами, было 

начато в 90-е годы XIX века. Высокая специфичность ферментативного катализа 

обеспечивает больший выход целевого продукта, заметно удешевляет технологические 

процессы, а также позволяет перейти на практически безотходные технологии, не 

загрязняющие окружающую среду. Эффективность ферментативных процессов, 

используемых в различных областях человеческой деятельности (медицина, пищевая 

промышленность, энергетика, микроэлектроника) удалось увеличить с помощью 

иммобилизованных ферментов, связанных с нерастворимыми носителями. 
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Препаративное получение ферментов в промышленных масштабах позволит 

существенным образом изменить технологические процессы получения лекарств, методы 

анализа, а также внедрить в промышленность принципиально новые технологии. В 

отличие от многих технологических процессов в химической технологии, требующих 

высоких давлений и температур, реакции, катализируемые ферментами, происходят при 

температурах, не превышающих 60-70ºС, нормальном атмосферном давлении и pH 4,5-

9,0. Ферменты субстратно специфичны и это создает возможность осуществлять 

необходимые химические преобразования одного вещества, не затрагивая другие 

составные части обрабатываемого материала. Поэтому при биотехнологическом 

производстве фармацевтической продукции не возникает побочных соединений и 

применение ферментов лежит в основе экологически чистых промышленных технологий. 

В настоящее время описано более 3000 ферментов. Около пятидесяти из них будут 

иметь в ближайшее время прикладное значение. В современных технологических 

процессах наибольшее значение имеют гидролитические ферменты. Они осуществляют 

ферментативные реакции без кофакторов и коферментов. Во многих производствах 

гидролазы заменили процесс кислотного гидролиза на ферментативный, продукты 

которого содержат минимальное количество посторонних веществ и не требуют 

специальных методов очистки. К этому ряду ферментов относятся амилазы и 

глюкоамилазы, целлюлазы, β-галактозидаза, расщепляющая лактозу на глюкозу и 

галактозу. 

Иммобилизованные ферменты можно применять многократно в непрерывном 

технологическом режиме. 

Кроме иммобилизованных ферментов находят применение иммобилизованные 

микробные клетки. В жизнеспособных клетках ферменты более стабильны, чем в 

препаратах, они представляют собой целые полиферментные системы. 

Одним из ведущих направлений фармацевтической индустрии, имеющим уже 

сегодня реальные достижения, является ферментативный синтез аминокислот, пептидов, 

нуклеотидов. В этих процессах, как правило, используют доступные метаболические 

предшественники. Например, при синтезе L-аспарагиновой кислоты таким веществом 

является фумаровая кислота, реакция осуществляется аспартазой. Для получения L-

лизина источником служит отход химической промышленности DL-α-амино-ε-

капролактам. 

Переворот в технологическом процессе получения полусинтетических 

пенициллинов произошел после выделения и иммобилизации пенициллинамидазы. 

Применение этого фермента позволило сначала получить 6-аминопенициллановую 

кислоту. Благодаря специфичности фермента обеспечивается высокая точность при 

гидролизе. Многие ферменты используются для анализа фармацевтических препаратов. 

Пируваткиназа применяется для определения глицерина и фосфосодержащих 

метаболитов, глутаматдекарбоксилаза – для определения глутаминовой кислоты; 

содержание ионов аммония определяют с помощью L-глутаматдегидрогеназы. Для 

диагностических целей в медицине выпускают готовые препараты. 

В настоящее время лидерами в области биотехнологии являются США – около 

1000 биотехнологических фирм, Япония – 300, Западная Европа – 800. В этих странах 

биотехнология и ее развитие  поставлены на уровень государственной политики, а 

фундаментальные исследования в этой области отнесены к разряду приоритетных и 

хорошо финансируются правительствами этих стран. 

Из научных учреждений России ведущее место в развитии биотехнологии занимает 

институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН (ИБФМ). Существенный вклад в 

решение биотехнологических проблем внесли коллективы ВНИИ «Синтез-белок», ВНИИ 

биотехнологии, ВНИИА, Сибирское отделение РАН, институт молекулярной биологии 

РАН, институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов и др. 

В России давно и хорошо известны предприятия, выпускающие 
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биотехнологическую продукцию – антибиотики, ферменты, различные дрожжи и 

кормовые белки и т. д. Это же можно сказать и о предприятиях в странах СНГ. В 

Башкортостане примерами таких производств являются НПО «Иммунопрепарат» (г. Уфа), 

ББХК (г. Благовещенск) и др. 

С развитием биотехнологии связаны самые большие надежды человечества: 

1. Возможность точной диагностики ряда инфекционных и генетических 

заболеваний. 

2. Значительное повышение урожайности сельскохозяйственных культур путем 

создания новых сортов, устойчивых к вредителям, грибковым и вирусным инфекциям и 

вредным воздействиям среды. 

3. Создание микроорганизмов, продуцирующие различные химические соединения, 

антибиотики, полимеры, ферменты, аминокислоты. 

4. Создание пород сельскохозяйственных животных с улучшенными наследуемыми 

признаками. 

5. Переработка отходов промышленности и сельского хозяйства. 

Но эта новая отрасль науки ставит вопросы этического  характера, такие как: 

1. Возможно ли негативное воздействие на природные организмы и 

окружающую среду организмами, полученными методами генетической инженерии; 

2. Не приведет ли создание и распространение генетически 

модифицированных организмов к уменьшению природного генетического разнообразия;  

3. Правомочно ли, используя генно-инженерные методы, изменять 

генетическую природу человека; 

4. Следует ли патентовать животных, полученных генно-инженерными 

методами; 

5. Не нанесет ли биотехнология вред традиционному сельскому хозяйству. 

Эти и многие другие вопросы рассматривают правительственные комиссии, 

активно обсуждают на конференциях и в научных публикациях ученые.  

Выполните краткий конспект и ответьте на следующие вопросы: 

1. заполните таблицу в тетради, перечислив составляющие разделов 

биотехнологии в соответствующих столбцах 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Микробная Генетическая и клеточная 

инженерия 

Инженерная 

энзимология 

   

2. Какие фундаментальные открытия послужили основой для развития 

молекулярной биотехнологии? 

3. Перечислите преимущества использования иммобилизованных ферментов при 

производстве лекарственных препаратов.  
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Лекция 2 

Устройство ферментера и его использование в биотехнологии 

Цель: изучить работу ферментера 

Ферментеры, или биореакторы, представляют собой камеры, в которых в жидкой 

или на твердой среде выращивают микроорганизмы. Процесс, происходящий в 

ферментере, называется ферментацией. Термин ферментация первоначально применялся 

только к анаэробным процессам, однако сейчас он используется более широко и включает 

все процессы, как аэробные, так и анаэробные. На рис. 1 изображен типичный ферментер 

Содержимое ферментеров во время работы, как правило, тем или иным способом 

перемешивается. Например, при производстве белка одноклеточных - прутина 

перемешивание достигается с помощью воздуха, подаваемого с высокой скоростью со дна 

сосуда. Для культивирования прутина использовали бактерию Methylophilus 

methylotrophus, для которой источником углерода и энергии служил дешевый и легко 

доступный метанол. Процесс происходил в аэробных условиях. В суммарное уравнение 

процесса входят необходимые сырые материалы и образующиеся продукты. Двуокись 

углерода, которая являлась отходом производства, закачивали в баллоны и продавали. 

При поиске подходящей бактерии руководствовались тем, что она должна иметь высокую 

скорость роста и использовать относительно дешевый источник углерода и энергии, быть 

термоустойчивой, поскольку в процессе ферментации выделяется тепло, непатогенной для 

любых других организмов и иметь высокое содержание белка на единицу сухой массы. 

Выбранная бактерия Methylophilus methylotrophus имела время генерации (время 

удвоения) 2—5 ч. Азот вносили в виде солей аммония; кроме того, требовались 

дополнительные минеральные добавки: фосфор, кальций и калий. Метанол получали из 

природного газа 

Производство прутина является классическим примером непрерывного 

культивирования. Ферментер был высоким и узким, что облегчало аэрацию и охлаждение. 

Он имел уникальную систему подачи воздуха для аэрации среды. Сжатый воздух 

поступал со дна ферментера, и поднимающиеся пузырьки перемешивали содержимое 

(лучше, чем при использовании распылителей). Ежемесячно производилось 6 000 т белка. 

Из 2 т метанола получалась 1 т высушенного прутина, который содержал 72% белка и 8% 

влаги. Он был обогащен незаменимыми аминокислотами и витаминами и был в два раза 

питательнее, чем мука соевых бобов. Поскольку культивирование было непрерывным, 

бактерии собирали постоянно, как только они достигали максимальной скорости роста 

(экспоненциальный рост). Часть содержимого удаляли из ферментера, обрабатывали 

реагентом, который способствует слипанию бактерий, и затем центрифугировали. 

Выделенные клетки высушивали путем распыления, а полезные компоненты 

надосадочной жидкости возвращали в ферментер. После высушивания бактериальные 

клетки измельчали, чтобы они лучше усваивались и перед упаковкой корректировали рН 

и минеральный состав. 

Как видим из примера с прутином продуктом являются либо сами клетки 

(биомасса), либо какой-то полезный клеточный метаболит. Все операции должны 

проводиться в стерильных условиях, чтобы избежать загрязнения культуры. Кроме того, 

необходимо обеспечить возможность поддержания в стерильном состоянии всех вводных 

и выводных отверстий ферментера. Ферментер и среду стерилизуют перед 

использованием вместе или раздельно. Исходные культуры организма, который должен 

использоваться в процессе ферментации, хранят в неактивной форме (например, в 

замороженном состоянии). Пробу активируют, наращивают в достаточном объеме с 

использованием асептических методов (наращивание) и затем добавляют в ферментер 

(инокуляция). В ферментере организм растет и размножается, используя питательную 

среду. 
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Обычно ферментер изготавливают из высококачественной нержавеющей стали, так 

что он не подвержен коррозии и не выделяет в среду токсичные соли металлов. Все 

используемое оборудование, материалы и воздух должны быть стерильными. 

Оборудование стерилизуют паром под давлением. Пар должен иметь доступ ко всем 

поверхностям, которые в свою очередь должны быть гладкими и отполированными, 

насколько это возможно, и не иметь трещин и неровностей, в которых могут скапливаться 

микроорганизмы. Среду стерилизуют перед инокуляцией, пропуская пар через систему 

охлаждения. Воздух стерилизуют путем фильтрации. Из соображений безопасности 

воздух, который выходит из ферментера, тоже нужно стерилизовать, хотя бы для того, 

чтобы избежать распространения микроорганизмов, сконструированных методами генной 

инженерии. Если микроорганизмы будут постоянно попадать в воздух - экологическая 

катастрофа будет страшнее, нежели если все единовременно заведут свои автомобили б.у. 

и не будут выключать их в течение года. Поэтому ферментеры в обязательном порядке 

необходимо подвергать чистке 
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Существуют два основных типа ферментации, периодическая ферментация (или 

закрытая система) и непрерывное культивирование (или открытая система). При 

периодической ферментации, все необходимые ингредиенты вносятся до начала процесса; 

в ходе культивирования питательные вещества не добавляются и параметры ферментации 

не меняются. Именно поэтому процесс называется закрытой системой. Когда образуется 

достаточное количество продукта, процесс останавливают. Затем содержимое ферментера 

выгружают, выделяют продукт, выбрасывают использованные микроорганизмы, чистят 

ферментер и загружают его для нового культивирования.  

Непрерывное культивирование представляет собой продолжительную, 

долговременную операцию, занимающую много недель, в ходе которой питательные 

вещества добавляют в среду по мере их расходования, а излишек культуры отбирают. 

Несмотря на то, что такая ситуация наиболее близка к естественным условиям, таким, 

например, как в кишечнике, непрерывное культивирование имеет ограниченное 

применение.  

Непрерывное культивирование пока не находит широкого применения, однако в 

настоящее время все более популярным становится периодическое культивирование с 

добавлением субстрата (полупериодическое), которое представляет собой компромисс 

между двумя системами. Использование периодического культивирования с добавлением 

субстрата делает процесс более контролируемым по сравнению с периодическим 

культивированием. Период роста удлиняется за счет того, что питательные вещества 

добавляются в низких концентрациях в процессе ферментации, а не вносятся все сразу в 

начале процесса. Одним из преимуществ метода является возможность регулирования 

скорости роста, которую можно соизмерять со скоростью подачи кислорода. Этот процесс 

обычно используется в производстве дрожжевых клеток для пекарной промышленности. 

Если к дрожжевым клеткам добавляют слишком много сахара, они начинают дышать 

анаэробно и образуют вместо биомассы спирт. Периодическое культивирование с 

добавлением субстрата используется также в производстве пенициллина. 

 После окончания ферментации образовавшийся продукт необходимо отделить от 

среды и очистить. Обычно содержимое ферментера сначала разделяют на жидкий 

компонент и твердый компонент, содержащий клетки. Это делается, как правило, с 

помощью фильтрации или центрифугирования. Нужный продукт может находиться либо 

в жидкой фазе в растворенном состоянии, либо внутри клеток. Имеется целый ряд 

биохимических методов разделения и очистки, таких как высушивание, хроматография, 

экстракция растворителем и дистилляция.  
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Лабораторная работа 1 

Биообъекты: способы их создания и совершенствования 

Цель: изучить классификации биообъектов и способы совершенствования методами 

мутагенеза и селекции, методами клеточной инженерии, генетической инженерии. 

Материал для изучения 

Биообъект – центральный и обязательный элемент биотехнологического производства, 

определяющий его специфику 

Классификации 

По производственным функциям 

1. Продуцент  полный синтез целевого  продукта, включающий ряд  последовательных 

Ферментативных  реакций 

2.  Биокатализатор катализ определенной ферментативной реакции (или каскада), которая 

имеет ключевое значение для получения целевого продукта   

По происхождению 

Макробиообъекты животного происхождения: 

• Человек (донор) 

• Человек (объект иммунизации, донор) 

• Млекопитающие, рептилии, птицы, рыбы, насекомые, членистоногие, морские 

беспозвоночные 

Биообъекты растительного происхождения: 

• Растения (дикорастущие и плантационно культивируемые) 

• Водорсли  

• Культуры растительных клеток и тканей 

Биообъекты – Микроорганизмы: 

• Эукариоты (простейшие, грибы, дрожжи) 

• Прокариоты(актиномицеты, эубактерии) 

• вирусы,   

По организации живой природы 

1. Суб. Молекулярный 

2. Молекулярный 

3. Клеточный 

4. Тканевой 

5. Органный 

6. Организменный 

7. Популяционно-видовой 

8. Биогеоценотический 

9. Биосферный  

По размерам 

1) Макромолекулы: 

• ферменты всех классов (чаще гидролазы и трансферазы); 

в иммобилизированном виде (связанные с носителем) обеспечивающем многократность 

использования и стандартность повторяющихся производственных  циклов 

• ДНК и РНК – в изолированном виде, в составе чужеродных клеток 

2) Микроорганизмы: 

• вирусы (с ослабленной патогенностью используются для получения вакцин); 

• клетки прокариоты и эукариоты 

продуценты первичных метаболитов: аминокислот, азотистых оснований, коферментов, 

моно- и дисахаров, ферментов для заместительной терапии и т.д.); 

продуценты вторичных метаболитов:антибиотики, алкалоиды, стероидные гормоны,  и др. 

• нормофлоры – биомасса отдельных видов микроорганизмов применяемые для 

профилактики и лечения дисбактериозов  
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• возбудители инфекционных заболеваний – источники антигенов  для 

производства вакцин 

• трансгенные м/о или клетки – продуценты видоспецифичных  для человека 

белковых гормонов, белковых факторов неспецифического иммунитета и т. д. 

3) Макроорганизмы  

• высшие растения – сырье для получения БАВ ; 

• Животные - млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, членистоногие, 

рыбы, моллюски, человек 

Трансгенные организмы 

Совершенствование биообъектов методами мутагенеза и селекции 

Мутация – изменение первичной структуры ДНК в конкретном участке, 

приводящая к изменению фенотипа БО.  Меняется биосинтетическая способность 

биообъекта вследствие изменения набора ферментов или активности некоторых из них. 

Мутации – это первоисточник изменчивости организмов, создающий основу для 

эволюции  

Выделение целевого продукта из «дичка» (природного организма) – экономически 

нецелесообразно или технически  трудно. Изменение БО, благоприятное для его 

использования в производстве, передаваемое по наследству должно, вызываться 

мутацией. 

Во второй половине XIX в. для  микроорганизмов был открыт еще один источник 

изменчивости – перенос чужеродных генов – своего рода «генная инженерия природы».  

Мутации: хромосомные - ядерные цитоплазматические плазмидные   

Спонтанные мутации спонтанные мутации возникающие в популяции клеток без 

специального воздействия на нее.Встречаются редко, разброс по степени выраженности 

признаков невелик. 

Индуцированный мутагенез:разброс мутантов по выраженности признаков больше. 

Появляются мутанты с пониженной способностью к реверсии, т.е. со стабильно 

измененным признаком 

Селекция – отбор естественных желаемых отклонений вызванных мутациями 

Мутации могут быть обусловлены: перестройкой репликона (изменением в нем 

числа и порядка           расположения генов); изменениями внутри индивидуального гена. 

По выраженности почти любого признака клетки в микробной популяции составляют 

вариационный ряд. Большинство клеток имеют среднюю выраженность признака. 

Отклонения «+» и «-» от среднего значения встречаются в популяции 

 
Мутагены 

физические химические 

у/ф лучи  нитрозометилмочевина 

гамма – лучи  нитрозогуанидин 

рентгеновские лучи  акридиновые красители 

 некоторые природные в-ва (ДНК-тропные 

не применяемые в клинике в связи с 

токсичностью) 

Механизм  активности мутагенов обусловлен непосредственным воздействием на 

ДНК (прежде всего на азотистые основания ДНК, что выражается в сшивках, 
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димеризации, алкилировании димеров, интеркаляции). Геном мутанта претерпевает 

изменения, ведущие к потере определенного признака, или к возникновению нового 

признака. 

Характер мутаций:- дуплекация (удвоение)структурных генов;- амплификация 

(умножение) структурных генов;- делеция («стирание»), «выпадение» части 

генетического материала;- транспозиция (вставка участка хромосомы в новое место);- 

инверсия (изменение) порядка расположения генов в хромосоме;- «точечные» мутации, 

изменения в пределах только одного гена (например, выпадение или вставка одного или 

нескольких оснований):- трансверсия (когда происходит замена пурина на пиримидин);- 

транзиция (замена одного пурина на другой пурин или пиримидина на другой 

пиримидин).Одним из самых блестящих примеров эффективности мутагенеза с 

последующей селекцией по признаку увеличения образования целевого продукта является 

история создания современных суперпродуцентов пенициллина. 

Проблемы суперпродуцентов: современный промышленный БО - это 

суперпродуцент, отличающийся от природного штамма как правило, по нескольким 

показателям. 

 высоко продуктивные штаммы крайне нестабильны вследствие того, что 

многочисленные искусственные изменения в геноме не связаны с жизнеспособностью. 

мутантные штаммы требуют постоянного контроля при хранении:популяцию клеток 

высеивают на твердую среду и полученные из отдельных колоний культуры проверяют на 

продуктивность. Ревертанты - штаммы с пониженной активностью отбрасывают. 

Реверсия происходит в связи с обратными спонтанными мутациями, ведущими к 

возвращению участка генома в природное состояние.Специальные ферментные системы 

репарации участвуют в реверсии к норме – в эволюционном механизме поддержания 

постоянства вида. В отношении высших растений и животных возможности мутагенеза и 

селекции для совершенствования ограничены, но не исключены. Особенно для растений 

образующих вторичные метаболиты. 

Совершенствование биообъектов методами клеточной инженерии 

Клеточная инженерия – «насильственный» обмен участками хромосом у прокариот 

или участками и даже целыми хромосомами у эукариот. В результате создаются 

неприродные биообъекты, среди которых могут быть отобраны продуценты новых 

веществ или организмы с ценными в практическом отношении свойствами. С помощью 

клеточной инженерии возможно получение межвидовых и межродовых гибридных 

культур микроорганизмов, а также гибридных  клеток между отдаленными в 

эволюционном отношении многоклеточ-ными организмами. 

Техника клеточной инженерии  (на примере микроорганизмов прокариот, с 

одной хромосомой в клетке) I. Получение протопластов (клеток прокариот лишенные 

клеточной стенки) для обмена фрагментами хромосомы.  

у прокариот – эубактерий, актиномицетов – клеточная стенка состоит из  

пептидогликана (поддерживает форму клетки и защищает ЦПМ от перепада 

осмотического давления между внешней средой и цитоплазмой). Лизоцим расщепляет 

полисахаридные нити пептидогликана. Пенициллин подавляет синтез клеточной стенки Г- 

бактерий, нарушая баланс между синтетазами и гидролазами 

Удалить клеточную стенку и сохранить целостность мембраны можно, выровняв 

осмотическое давление внутри клетки и в среде. Протопластирование (Дж.Ледерберг) 

клетки  обрабатывают ферментом в «гипертонической» среде с 20% сахарозы или 

маннита, или с 10% NaCl в зависимости от особенностей биообъекта и преследуемых 

целей. Превращение клеток в протопласты контролируют методом фазовоконтрастной 

микроскопии.  

У плесневых и дрожжевых грибов, клеточная стенка состоит из хитина, глюканов, 

маннопротеинов (каждому необходим свой, деградирующий фермент) – их обрабатывают 
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комплексным ферментным препаратов - улиточный фермент (выделяют из 

пищеварительного тракта виноградной улитки Helix pomatia).  

 

 

II. Слияние (фузия) протопластов с 

образованием диплоидов. 

 Объединение суспензий двух 

образцов протопластов, принадлежащих 

разным штаммам (видам, родам). Частота 

слияния двух протопластов разного 

происхождения, повышается при 

добавлении к ним ПЭГ(детергент). 

 У прокариот образующиеся 

протопласты имеют двойной набор 

хромосом (т.е. это протопласты с двумя 

хромосомами), они сохраняют целостность 

в гипертонической среде.  

 

III. Полученные диплоиды 

инкубируют в течение нескольких часов 

для  

«ломки» и воссоединения кольцевых 

хромосомных нитей в разных вариантах. 

 

IV. Суспензию протопластов высеивают на ТПС, при этом часть диплоидов 

превращается в гаплоидны – способные к размножению клетки, которые образуют 

соответственно колонии. Их изучают и отбирают культуры, с новыми качествами, 

интересные для биотехнолога. Примером может быть, получение «гибридных» 

антибиотиков: С помощью клеточной инженерии были получены продуценты таких 

антибиотиков, у которых макролидный агликон эритромицина был связан с углеводной 

частью, соответствующей антрациклинам, и наоборот, антрациклиновый агликон с 

сахарами, свойственными эритромицину. 

Для предотвращения реверсии желаемых мутаций к исходным показателям:I путь: 

обработка «плюс»- вариантов мутагенами и отбор мутантов с пониженной способностью 

к возвращению измененных участков ДНК к норме.II путь - инженерная 

энзимология:иммобилизация клеток «плюс»- вариантов, т.е. связывать их с 

нерастворимыми носителями и использование в производстве, не прибегая к пересевам в 

течение определенного времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). 

Создание биообъектов методами генетической инженерии 

Цель: получение рекомбинантных белков – решение проблемы дефицита сырья 

Общая характеристика. Генетическую инженерию – можно представить, как 

соединение фрагментов ДНК природного и синтетического происхождения или 

комбинацию in vitro с последующим введением полученных рекомбинантных структур в 

живую клетку для того, чтобы введенный фрагмент ДНК после включения его в 

хромосому либо реплицировался, либо автономно экспрессировался. Следовательно, 

вводимый генетический материал становится частью генома клетки. Необходимые 

составляющие генного инженера:а) генетический материал (клетку – хозяина);б) 

транспортное устройство – вектор, переносящий генетический материал в клетку; в) 

набор специфических ферментов - «инструментов» генной инженерии. Принципы и 

методы генной инженерии отработаны, прежде всего, на микроорганизмах; бактериях – 

прокариотах и дрожжах – эукариотах. 

При выборе микроорганизма -продуцента чужеродного белка (ЛС) необходимо: 
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- наиболее полно изучить геном и подробно исследовать метаболизм на уровне 

вида с целью установления  патогенности (желательно ее отсутствие); 

     продуцент должен расти в крупномасштабных условиях производства на 

недефицитных и экономически доступных средах. 

Генетическая инженерия, позволяет: 

а) свести к минимуму вероятность протеолиза чужеродных белков; 

б) свести к минимуму гидролиз чужеродной иРНК; 

в) «исключить» чужеродные гены из генома. 

Стратегическая цель генной инженерии – создание продуцента с человеческим 

геномом. 

потенциальный продуцент должен быть: 1. Не патогенным, и целевой генно–инженерный 

продукт, выделяемый из БО, не должен содержать даже следов микробных токсинов. 2. 

векторная ДНК чужеродная для продуцента не должна расщепляться эндонукелеазами 

клетки-хозяина. При этом рибосомы продуцента-хозяина должны воспринимать иРНК, 

соответствующую чужеродному материалу. 3. Образующийся чужеродный продуценту-

хозяину белок (целевой продукт) не должен подвергаться воздействию систем репарации, 

гидролизующих чужеродные белки. 4. Желательно выведение целевого продукта из 

клетки в культуральную среду, для удобства выделения и очистки. 

Предварительная работа: - к гену кодирующему целевой белок, присоединяется 

нуклеотидная последова-тельность, кодирующая т.н. лидерную последовательность 

аминокислот (преимущественно гидрофобных). - синтезированный в клетке целевой 

продукт с гидрофобной лидерной последовательностью аминокислот проходит через 

липидные слои цитоплазматической мембраны из клетки наружу. Для этого в мембране 

клетки продуцента должна находиться «сигнальная протеаза», отщепляющая от генного 

продукта лидерную последовательность аминокислот перед его выходом в среду. - для 

проникновения вектора с чужеродным геном в клетку, через отверстия небольшого 

диаметра в стенке оболочки клетки, ее обработывают солями лития или кальция в 

зависимости от вида микроорганизма. Обработанные таким путем клетки назвали 

компетентные: они способны воспринимать переносимую вектором информацию. -

векторы, используемые при работе с микроорганизмами, конструируются  на основе 

умеренных фагов или плазмид. (плазмиды предпочтительны, т.к. отсутствует лизис 

клетки, возможный при работе с умеренными фагами). 

При создании нового рекомбинантного продуцента ключевым моментом является 

встраивание гена (кластера генов) в вектор, точнее в ДНК векторной молекулы, например 

в плазмиду. Это возможно, т.к. имеется большой набор разных по субстратной 

специфичности эндонуклеаз (рестриктаз, от англ. restriction – разрезание). рестриктазы 

дифференцируют на: а) разрезающие одну из двух комплементарных нитей ДНК; б) 

разрезающие сразу обе нити. Интерес в 1-ю очередь представляют высоко специфичные 

рестриктазы, катализирующие разрез одной нити в углеводно-фосфатной цепи ДНК, т.к. 

обе нити могут иметь одинаковую последовательность, происходит расщепление и второй 

нити, но разрезы находятся на расстоянии. Образуются однонитевые участки – «липкие 

концы» 

 
Другой прием – это фланкирование гена синтетическими последовательностями 

нуклеотидов, т.е. получение липких концов с заданным порядком нуклеотидов методами 

биоорганической химии. 
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1 стадия – «отжиг», ген (или кластер генов) встроившийся в вектор, удерживается 

в нем вначале за счет водородных связей между комплементарными липкими концами.  

2 стадия – закрепление гена ковалентными связями, с помощью лигаз (сшивка), 

замыкающих разрыв в углеводно – фосфатном каркасе ДНК. 

3 стадия – введение вектора, с прочно закрепленным геном, в клетку-хозяин. 

4 стадия – высеивание на ТПС, суспензии трансформированных клеток. 

5 стадия – обнаружение культуры, синтезирующую целевой продукт, для этого 

используется метод предварительного отбора клонов, содержащих вектор, с помощью 

«гена – маркера», который встраивается в вектор 

Гены прокариот – структурный ген – ДНК, переписывается на иРНК, которая по 

порядку расположения кодонов отражается на аминокислотной последовательности 

белка. 

Гены эукариот дискретны, содержат перемежающиеся экзоны и интроны, которые 

переписываются. Возникновение зрелой иРНК, которая становится компонентом 

рибосомальной матричной системы – сплайсинг, посредством выбрасывания из 

первичного транскрипта интронов, и «стыковки» экзонов одного с другим. 

Человеческий белок в клетках прокариот (т.к. у прокариот отсутствует сплайсинг), 

нужно переписать зрелую иРНК человеческого гена с помощью фермента обратной 

транскриптазы на ДНК, далее такую укороченную ДНК (без интронов) можно 

использовать для включения в вектор. 

 

Ход работы 

1. Изучить учебный материал  

2. Выписать классификации биообъектов 

3. Описать совершенствование биообъектов методами клеточной инженерии 

4. Создание биообъектов методами генетической инженерии 
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Лабораторная работа 2 

Выделение и очистка нуклеиновых кислот 

Цель: Изучитьтеоретические основы современных методов выделения нуклеиновых 

кислот из биологического материала, их фракционирования, определения молекулярной 

массы ДНК и РНК, а также особенности обмена нуклеиновых кислот в организме высших 

животных и человека представлены ниже.  

Выделение и фракционирование нуклеиновых кислот. Большая часть 

нуклеиновых кислот в растительных, животных и бактериальных клетках находится в 

соединении с белками. Поэтому, кроме разрушения клеточных оболочек путем 

гомогенизации биологического материала, для выделения нуклеиновых кислот необходимо 

разорвать связь между нуклеиновой кислотой и белком. Это достигается обработкой 

материала крепким раствором соли, например, 10% раствором NaCl. Одновременно 

осуществляется извлечение нуклеиновых кислот.  

Кроме того, применяют фенольный метод выделения нуклеиновых кислот, при 

помощи которого можно получить их нативные препараты. Для этого измельченную ткань 

заливают водонасыщенным раствором фенола, энергично встряхивают смесь в течение 1 ч и 

центрифугируют ее. В верхнем, водном, слое и подстилающем его вязком слое белого цвета, 

полученном в ходе центрифугирования, сосредоточена основная масса нуклеиновых кислот. 

Так как в процессе выделения нуклеиновых кислот этим методом удается избавиться от 

значительной части белков, указанную процедуру называют фенольной депротеинизацией. 

Освободить препараты нуклеиновых кислот от белка можно также путем обработки 

их солевого экстракта двойным объемом хлороформа, содержащего изоамиловый спирт, с 

последующим центрифугированием.  

Дальнейшее разделение суммарного препарата ДНК осуществляют более тонкими 

методами, из которых наиболее эффективными являются хроматография в геле фосфата 

кальция и ЭКТЭОЛА-целлюлозе, ультрацентрифугирование в градиенте плотности сахарозы 

или хлорида цезия, фильтрация через гели агарозы и сефарозы, гель-электрофорез, аффинная 

хроматография на белковых носителях и распределение в двухфазных системах, 

составленных из водных растворов полимеров (декстран-полиэтиленгликоль, декстран-

метилцеллюлоза). 

Выделение очищенных препаратов РНК сегодня сопряжено с рядом сложностей, 

обусловленных высокой вязкостью растворов РНК. Тем не менее, удалось подобрать ряд 

эффективных вариантов хроматографического разделения РНК, например, на 

метилированном альбуминена кизельгуре (МАКе). Разделение мРНК проводят методом 

аффинной хроматографии на полиУ-сефарозе, имеющей высокое сродство к полиА-

фрагментам. 

Наряду с хроматографическими методами в практику фракционирования РНК все 

больше входит электрофорез в твердых поддерживающих средах: крахмальных, агаровых, 

агарозных и полиакриламидных гелях, преимущественно в фосфатно-цитратных буферах, 

обнаруживая РНК либо по поглощению в ультрафиолете, либо окрашиванием пиронином, 

толуидиновым синим или акридиновым оранжевым. 

Определение молекулярной массы ДНК и РНК. Молекулярную массу ДНК 

определяют, в основном, гидродинамическим и электронно-микроскопическим методами. 

В основе гидродинамического метода лежит линейная зависимость константы 

седиментации ДНК, определяемой при ультрацентрифугировании растворов ДНК, от ее 

молекулярной массы, которую можно установить по калибровочной кривой или рассчитать 

по формуле:  

0,445·lg М =1,819+ lg(s°20, ω-2,7), 

где s°20,ω – константа седиментации, полученная путем экстраполирования к 

бесконечному разведению (s°), стандартной температуре (20 °С) и вязкости воды (ω). 

Электронно-микроскопический метод определения молекулярной массы ДНК основан 

на измерении длины вытянутых молекул ДНК. Известно, что на 0,1 нм протяженности ее 
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молекулы приходится масса, равная 197 Да.  Умножая данную величину на 

экспериментально найденную длину молекулы ДНК, получают значение ее молекулярной 

массы.  

Молекулярные массы РНК выясняют благодаря применению трех важнейших 

методов: гидродинамического, электрофоретического и электронно-микроскопического. 

Гидродинамический метод в приложении к РНК не отличается от такового для ДНК 

ни теоретическими подходами, ни расчетной частью. 

Для определения молекулярной массы РНК методом электрофореза в 

полиакриламидном геле исходят из существования обратной зависимости между длиной 

пробега молекул РНК в геле и их молекулярной массой. Пользуясь набором маркеров, т.е. 

РНК с известными молекулярными массами, строят калибровочную кривую, по которой 

находят значение молекулярной массы исследуемой РНК. 

Электронно-микроскопический метод определения молекулярной массы РНК состоит 

в определении длины исследуемых молекул. Длина молекул связана с молекулярной массой 

РНК линейной зависимостью. В этом случае также строят калибровочную кривую, по 

которой рассчитывают молекулярную массу анализируемого препарата РНК. 

2.1. Выделение суммарной фракции нуклеиновых кислот из тканей животных 

В основе метода выделения суммарной фракции нуклеиновых кислот лежит 

экстракция их из биологического материала горячей хлорной кислотой. 

Реактивы: 

0,2 н и 0,5 н растворы НСlO4. 

Ход работы. Измельченную на холоде навеску ткани печени, мозга, селезенки 

(100—200 мг) помещают в центрифужную пробирку с 10 мл охлажденного 0,2 н. раствора 

хлорной кислоты. Содержимое пробирки тщательно перемешивают и осадок отделяют 

центрифугированием на холоду (3000 g, 10 мин). Супернатант отбрасывают и осадок 

повторно промывают хлорной кислотой. Такая предварительная обработка материала 

необходима для удаления кислоторастворимых нуклеотидов. К осадку добавляют 5-10 мл 

0,5 н. раствора НСlO4 и, закрыв пробирки пробками с воздушным холодильником, 

нагревают их в кипящей водяной бане в течение 30 мин. Эта процедура обеспечивает 

количественную экстракцию суммарной фракции нуклеиновых кислот из исследуемого 

материала и их кислотный гидролиз до растворимых фрагментов. Гидролизат охлаждают 

и центрифугируют, как описано выше. Осадок подвергают повторной экстракции 0,5 н 

НСlO4 и центрифугированию в тех же условиях и используют для разделения фракций 

ДНК и РНК. 

2.2. Выделение и очистка ДНК 

Разделение ДНК и РНК при использовании данного метода основано на их 

различной устойчивости к щелочному гидролизу. Последовательность гидролиза 

такова, что сначала идет образование фосфоэфирной связи между фосфатной группой и 

свободной 2´-ОН группой рибозы. Образовавшийся нестойкий фосфотриэфир 

распадается с образованием нуклеозид-2´,3'-фосфата и в дальнейшем образуется смесь 

2´- и 3´-мононуклеотидов. ДНК остается стабильной, т.к. образование циклофосфатов 

невозможно из-за отсутствия гидроксила в 2´-положении дезоксирибозы. 

Приведенные ниже методы позволяют из одной навески ткани выделить, 

разделить и очистить ДНК и РНК.  

Метод Мармура 

Реактивы: 

1. Солевой раствор следующего состава: 0,15 моль/л раствор NaCl; 0,015 моль/л 

раствор цитрата натрия; 0,01 моль/л раствор ЭДТА.  

Навеску ЭДТА растворяют в воде, доводят рН раствора до 8,0 и затем добавляют 

остальные компоненты. 

2. 20 %  раствор додецилсульфата натрия (ДСН). 

3. 5 моль/л раствор NaCl. 
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4. Хлороформ. 

5. Изоамиловый спирт 

6. 70 % и 96 % растворы этилового спирта. 

7. Эфир этиловый. 

8. 0,5 н. раствор NaOH.  

9. 2 %  раствор НС1О4. 

10.  Концентрированная НС1О4. 

Ход работы. 5 г печени крыс гомогенизируют 1 мин или растирают в ступке с 5-

кратным объемом солевого раствора. К гомогенату добавляют 20 % раствор ДСН до 

конечной концентрации 2% и выдерживают 30 мин в термостате при 37°С. К 

образовавшемуся вязкому раствору добавляют 5 М NaCl до концентрации 1 М для 

диссоциации нуклеопротеидного комплекса. Гомогенат переносят в колбу с притертой 

пробкой и тщательно встряхивают в течение 10-15 мин с 2,5 объемами смеси хлороформа 

и изоамилового спирта в соотношении 24:1. Смесь переносят в стеклянные центрифужные 

стаканы на 50 мл и центрифугируют 30 мин при 800-1000 g. Надосадочная жидкость 

расслаивается на три фракции: в верхней содержатся нуклеиновые кислоты, в средней 

(плотной) — белки, в нижней, хлороформной фракции — липиды и другие компоненты. 

Верхнюю фракцию осторожно отсасывают с помощью шприца в колбу. Обработку 

хлороформом и изоамиловым спиртом повторяют еще 2-3 раза, пока раствор нуклеиновых 

кислот не станет прозрачным. Полученную фракцию нуклеиновых кислот отбирают 

шприцом и медленно вливают в стакан с двойным объемом охлажденного 96% этилового 

спирта, помешивая при этом спирт в сосуде круговыми движениями. В результате 

выпадают белые нитевидные образования — нуклеиновые кислоты. Для более полного 

осаждения раствор переливают из стакана в стакан со свежей порцией 96% раствора 

этилового спирта. Нити осторожно переносят палочкой в стакан с небольшим 

количеством 70 % этилового спирта, повторяя процедуру 2 раза с новыми порциями 96 % 

этилового спирта. Затем выделенные нуклеиновые кислоты промывают сначала смесью 

96 % этиловый спирт-эфир (1:1), затем эфиром и оставляют сушиться при комнатной 

температуре на 1 час на фильтровальной бумаге. 

Высушенный препарат нуклеиновых кислот подвергают фракционированию. Для 

этого его растворяют в 0,5 н раствором NaOH из расчета 2-3 мг/мл и выдерживают 15 мин 

в кипящей водяной бане. Затем раствор охлаждают и нейтрализуют на холоде, добавляя 

по каплям при помешивании концентрированную НС1О4. Концентрацию НС1О4 доводят 

до 2 %. Выпавший осадок ДНК отделяют на центрифуге с охлаждением (3000 g, 10 мин). 

Осадок промывают дважды холодным 2 % раствором НС1О4 и дважды      70 % спиртом, 

затем 10 мл смеси спирт-эфир и эфиром (осадок каждый раз собирают 

центрифугированием). Осадок ДНК высушивают на воздухе на фильтровальной бумаге и 

используют для количественного определения содержания ДНК. 

Метод А.С. Орлова и Е.И. Орловой 

Реактивы: 

1. 1 н. раствор NaOH. 

2. насыщенный раствор NaCl в 20 % растворе СН3СООН. 

3. 0,5 н. раствор НС1О4. 

4. 96 % раствор этилового спирта. 

         Ход работы. 100 мг ткани мозга, печени, селезенки крыс помещают в 

центрифужную пробирку, добавляют 1 мл 1 н. раствора NaOH и при помешивании 

нагревают в кипящей водяной бане в течение 5 мин. Пробирку с прозрачным, слегка 

опалесцирующим гидролизатом охлаждают до комнатной температуры и погружают в 

сосуд со льдом. Добавляют 0,5 мл насыщенного раствора хлористого натрия в 20 % 

растворе уксусной кислоты. Через 3-5 мин выпавший в осадок белок отделяют 

центрифугированием (4°С, 600 g, 10 мин). Центрифугат сливают в пробирку, осадок белка 

растворяют на холоде в 1 мл 1 н. раствора NaOH  и белки вновь осаждают добавлением 
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0,5 мл NaCl. Раствор центрифугируют в тех же условиях. Центрифугаты объединяют и 

приливают в стакан с тройным объемом охлажденного этанола. Раствор оставляют на 1 ч 

в холодильнике, после чего осадок ДНК собирают центрифугированием на холоду (600g, 

10 мин). К осадку добавляют 5 мл 0,5 н. раствора НС1О4, закрывают пробками с 

воздушными холодильниками и помещают в кипящую водяную баню на 20 мин. 

Гидролизат используют для качественного и количественного определения содержания 

ДНК.  

Метод Шмидта-Тангаузера 

Реактивы: 

1. 0,5 н раствор HC1O4. 

2. 5 н. раствор КОН. 

3. 96 % раствор этилового спирта. 

4. Этиловый эфир. 

5. Хлороформ. 

6. 0,14 моль/л  раствор NaCl.  

Ход работы.1 г печени крыс гомогенизуют на холоду в 0,14 моль/л растворе NaCl 

(1:5) и при охлаждении добавляют к гомогенату равный объем 0,5 н HClO4. Смесь 

центрифугируют при 2500-3000 об/мин в течение 10 мин на холоду. Осадок, содержащий 

нуклеиновые кислоты, растирают стеклянной палочкой и добавляют к нему 20 мл смеси 

этанол-хлороформ (3:1), пробы центрифугируют 10 мин при 2500 об/мин. К полученному 

осадку добавляют 10 мл смеси этанол-эфир (1:1) и центрифугируют в тех же условиях. К 

осадку добавляют 10 мл эфира и центрифугируют как описано выше.  

Осадок, содержащий нуклеиновые кислоты и белки, высушивают на воздухе и 

подвергают далее щелочному гидролизу. Для этого к осадку добавляют 5-10 мл 0,5 н раствора 

КОН и проводят мягкий гидролиз в течение 1 часа при 37 ºС. К охлажденному до 0-4 ºС  

раствору прибавляют концентрированную охлажденную HClO4 до конечной концентрации 

0,5 н (приблизительно 0,2 мл 5 н HClO4 на каждый мл гидролизата), 5 мин выдерживают 

пробу на ледяной бане, а затем центрифугируют при 2500 об/мин. В осадке оказываются 

ДНК, белки, малорастворимая соль KClO4, а в надосадочной жидкости остаются продукты 

гидролиза РНК. 

Осадок промывают 20 мл 0,5 н раствора HClO4, центрифугируют при 2500 об/мин 10 

мин и оставляют для определения количества ДНК.  

Выделение дезоксирибонуклеопротеина из селезенки крыс 

Выделение дезоксирибонуклеопротеина (ДНП)  основано на том, что ДНП 

нерастворим в воде, но хорошо растворяется в щелочных и солевых растворах, поэтому при 

нейтрализации щелочных растворов или при разведении водой солевых растворов он 

выпадает в осадок. Обнаружить ДНК в ДНП можно с помощью качественной реакции на 

дезоксирибозу.  

Реактивы: 

1. 5 % раствор NaCl 

2. 0,4 % и 10 % растворы NaOH  

3. 1 % раствор CuSO4 

4. Дифениламиновый реактив. 1 г дифениламина растворяют в 100 мл 

ледяной уксусной кислоты и добавляют 2,75 мл концентрированной серной кислоты. 

Ход работы. 0,5 г селезенки крыс растирают в фарфоровой ступке, постепенно 

добавляя небольшими порциями 15 мл 5% раствора NaCl. Содержимое ступки фильтруют 

через марлевый фильтр. Затем в стакан наливают 85 мл дистиллированной воды и медленно, 

при помешивании стеклянной палочкой, вливают в воду полученный фильтрат. 

Нерастворимый в воде ДНП выпадает в осадок, нити его наматывают в виде комка на 

стеклянную палочку. Собранный ДНП осторожно вынимают вместе с палочкой, переносят в 

чистую пробирку и растворяют в 2 мл 0,4 % раствора NaOH, следя за тем, чтобы произошло 

полное растворение ДНП. 
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Качественное обнаружение ДНП в растворе.  

В пробирку вносят 5-10 капель раствора ДНП, добавляют двухкратный объем 

дифениламинового реактива, перемешивают и ставят в кипящую водяную баню на 5-10 мин. 

Жидкость постепенно приобретают синее окрашивание, обусловленное реакцией 

дифениламина с дезоксирибозой.  

Выделение и гидролиз рибонуклеинов из клеток дрожжей 

Рибонуклеопротеинами богаты дрожжи, печень, почки и поджелудочная железа. При 

гомогенизации ткани нуклеопртеины растворяются в разбавленных растворах щелочей и 

выпадают в осадок при подкислении раствора.  

Реактивы: 

 1. Диэтиловый эфир;  

 2. 0,4 % раствор NaOH 

 3. 5% раствор СН3СООН  

Ход работы: 2,5 г пекарских дрожжей увлажняют в ступке с 1 мл 

дистиллированной воды и 1 мл диэтилового эфира и, добавляя немного стеклянного 

порошка или песка, растирают с раствором NaOH в течение 15-20 мин, расходуя до 25 мл 

раствора щелочи. Содержимое ступки фильтруют через складчатый фильтр или 

центрифугируют 10 мин при 2500 об/мин. Фильтрат или центрифугат переливают в стакан 

и к нему по каплям добавляют раствор СН3СООН до полного осаждения нуклеопротеина 

(обычно расходуют 10-15 мл раствора). Осадок отделяют центрифугированием. 

Гидролиз рибонуклеопротеинов дрожжей 

Гидролиз нуклеопротеинов происходит при кипячении с разбавленной серной 

кислотой. Этот процесс можно представить следующим образом: 

 

                                       Нуклеопротеины 

       Белки      Полинуклеотиды 

 

Полипептиды      Мононуклеотиды 

 

Аминокислоты   Нуклеозиды  Фосфорная кислота 

 

Пуриновые  Пентозы 

и примидиновые  (рибоза или 

основания  дезоксирибоза) 

Реактивы:  

1. 5 % раствор H2SO4  

2. 10 % раствор NaOH 

3. 1 % раствор CuSO4  

 4. Аммиак 

 5. 1 % раствор оксида серебра в аммиаке 

 6. 1 % спиртовой раствор тимола 

 7. Концентрированная H2SO4 

 8. 2,5 % раствор молибдата аммония 

 Ход работы: Гидролиз проводят при кипячении нуклеопротеинов с 

разбавленной серной кислотой. Осадок нуклеопротеинов переносят в круглодонную 

колбу, смывая его 5 % серной кислотой. Остаток кислоты вливают в колбу с осадком. 

Всего расходуют не более 20-25 мл раствора. Колбу закрывают пробкой с обратным 

холодильником, ставят на асбестовую сетку, нагревают на малом огне до кипячения. 

Кипятят 1,5 часа, после чего охлаждают и гидролизат фильтруют через бумажный фильтр. 

С фильтратом проделывают качественные реакции на пуриновые основания, 

полипептиды, пентозы и фосфорную кислоту. 
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Обнаружение белков и полипептидов 

Ход работы: Для выявления белка с частью фильтрата (2 мл) проделывают 

биуретовую реакцию, добавляя 2 мл 10 % раствора  NaOH до щелочной реакции по 

лакмусу. Затем вносят 3 капли 1 % раствора CuSO4 и наблюдают появление фиолетовой 

окраски. 

Обнаружение пуриновых оснований 

Ход работы: К 2 мл фильтрата добавляют концентрированный раствор аммиака до 

щелочной реакции на лакмус и приливают 1 мл аммиачного раствора окиси серебра. Через 

несколько минут выпадают хлопья серебряных солей пуриновых оснований. 

Обнаружение  пентоз ( реакция Молиша) 

Ход работы: К 1 мл фильтрата добавляют 3 капли спиртового раствора тимола и 

по стенке пробирки осторожно наслаивают 1 мл концентрированной серной кислоты. 

Жидкость окрашивается в красный цвет. Окраска более выражена на границе раздела 

слоев. 

Обнаружение фосфорной кислоты 

Ход работы: К 1 мл фильтрата приливают 2 мл молибденового реактива, 

нагревают до кипения и кипятят 3 мин. Появляется желтое окрашивание, обусловленное 

образованием фосфорномолибденово-кислого аммония. При стоянии выпадает желтый 

осадок. 

2.3.1. Спектрофотометрическое определение содержания нуклеиновых кислот 

Принцип метода. Метод количественного определения нуклеиновых кислот, 

основан на спектрофотометрии в ультрафиолетовой области спектра при 270 и 290 нм, 

отличается высокой чувствительностью и простотой проведения анализа.  

Реактивы: 

0,5 н. растворы НСlO4 . 

Ход работы. Определяют оптическую плотность гидролизатов, содержащих 

нуклеиновые кислоты, на спектрофотометре при 270 и 290 нм против контрольного 

раствора — 0,5 н. раствора НСlO4, используя кварцевые кюветы. При необходимости 

гидролизаты разводят тем же раствором. Рассчитывают содержание фосфора 

нуклеиновых кислот в 1 мл исследуемого раствора по формуле: 

      А270 — А290 

Смкг/мл Фн = ———————, 

   0,19 

где 0,19 — значение ∆А (А270 — А290), которое имеет гидролизат нуклеиновых 

кислот, содержащий 1 мкг фосфора в 1 мл раствора. При дальнейших расчетах 

учитывают общий объем гидролизата и разведения. Для пересчета количества 

нуклеинового фосфора на количество нуклеиновых кислот пользуются средним 

пересчетным коэффициентом 10,3: 

  Смкг/мл НК = Смкг Фн ∙ 10,3. 

2.3.2. Определение нуклеиновых кислот по пентозе 

Принцип метода. Метод основан на реакции между дифениламином и 

дезоксирибозой, отщепляющейся от пуриновых нуклеотидов в результате кислотного 

гидролиза. N-гликозидная связь в пиримидиновых нуклеотидах при этом не 

разрушается и вследствие этого определяется лишь около половины углевода, 

входящего в состав ДНК; поэтому рекомендуется в качестве стандарта использовать 

гидролизат ДНК, концентрацию которого предварительно определяют 

спектрофотометрическим методом. 

Реактивы: 

1. 0,5 н. раствор НСlO4 . 

2. Реактив Дише: 1 г дифениламина растворяют в 100 мл ледяной уксусной 

кислоты и добавляют 2,75 мл концентрированной H2S04. 

3. Стандартный раствор ДНК, содержащий 0,5 мг/мл. Навеску коммерческого 
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препарата ДНК растворяют в 0,5 н. НС1О4. 

Ход работы: К 2 мл кислотного гидролизата ткани печени, мозга, селезенки, 

полученного как описано в разделе 1.1, добавляют 4 мл реактива Дише. Смесь нагревают 

в течение 10 мин на водяной бане при 90 °С и охлаждают. При нагревании развивается 

устойчивая синяя окраска. Измеряют поглощение растворов на фотоэлектроколориметре 

(ФЭК) КФК-2 при 590 нм. Содержание ДНК в ткани рассчитывают по калибровочному 

графику, построенному па стандартному раствору ДНК. 

Для построения калибровочного графика из стандартного раствора ДНК готовят 

рабочие растворы, содержащие 50, 100, 250, 400, 500 мкг ДНК в пробе. В каждую 

пробирку, содержащую 2 мл раствора ДНК соответствующего разведения, добавляют 4 мл 

реактива Дише, нагревают в течение 10 мин на водяной бане при      90 °С и охлаждают. 

Измеряют оптическую плотность раствора на ФЭКе при 590 нм в 1 см кювете. 

На каждую точку проводят два измерения, для построения калибровочного графика 

используют среднее арифметическое. Калибровочный график представляет собой 

зависимость величины оптической плотности раствора (D) от содержания ДНК в пробе 

(мкг). 

3.3.  Определение нуклеиновых кислот по фосфору 

Принцип метода. Определение нуклеиновых кислот по фосфору считается 

наиболее надежным методом оценки количества нуклеиновых кислот, так как его 

процентное содержание в наименьшей степени зависит от нуклеотидного состава: для 

ДНК оно составляет 9,8-10,1%, для РНК-9,1-9,6%. При определении фосфора 

нуклеиновых кислот в тканях необходимо предварительно удалить свободные 

нуклеотиды, неорганический фосфат, а также все фосфорсодержащие соединения 

ненуклеотидной природы, в частности липиды. Колориметрическое определение фосфора 

нуклеиновых кислот основано на измерении интенсивности окраски молибденовой сини, 

образующейся при восстановлении фосфомолибденовой кислоты в кислой среде. 

Реактивы: 

1. 10 н раствор H2SO4. 

2. 0,5 н и 5 н растворы NaOH. 

3. 33 % раствор пероксида водорода. 

4. 0,5 % спиртовой раствор фенолфталеина 

5. 2,5 % раствор молибдата аммония. 

6.  Рабочий раствор эйконогена (-1,2,4-аминонафтолсульфиновая кислота-

сульфит). Для его приготовления  250 мг эйконогена, 15 г NaHSO4 и 0,5 г Na2SO4 

растворяют в 100 мл дистиллированной воды.  

7. Стандартный раствор КН2РО4, содержащий 2 мкмоль фосфата в 1 мл. 

Ход работы. 5 мл гидролизата нуклеиновых кислот помещают в стеклянную 

тугоплавкую пробирку и добавляют 10 н раствора серной кислоты.  Одновременно ставят 

контрольную пробу без гидролизата. Пробирки помещают в песочную баню так, чтобы 

вся нижняя часть, где содержится смесь, была погружена в песок, и нагревают до 150-160 

ºС в течение 30 мин. Смесь в опытной пробе приобретает бурую окраску. Ее охлаждают, 

приливают 3 капли 33 % раствора пероксида водорода так, чтобы капли падали в 

жидкость, и снова нагревают 10 мин. Если жидкость остается окрашенной, в пробирку 

добавляют еще 2 капли пероксида водорода и снова нагревают.  

К пробам добавляют 3 мл дистиллированной воды и нагревают на кипящей 

водяной бане 15 мин для разрушения пирофосфатов. После чего в пробирки вносят 2 

капли раствора фенолфталеина и осторожно по каплям 3 мл 5 н раствора NaOH до 

появления бледно-красной окраски.  

В две мерные колбы на 10 мл отбирают по 2 мл опытного раствора, а в третью – 2 

мл контрольного раствора. В каждую колбу вносят при перемешивании по 1,2 мл 2,5 % 

раствора молибдата аммония и по 1 мл разбавленного в 5 раз раствора эйконогена в 

качестве восстановителя. Раствор доливают до метки дистиллированной водой и 
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тщательно перемешивают. Через 20 мин измеряют оптическую плотность растворов на 

ФЭКе при 625 нм в кювете на 1 см.  

Содержание фосфата в пробах рассчитывают по калибровочному графику. Для 

построения графика из стандартного раствора КН2РО4 готовят рабочие растворы, 

содержащие 0,2; 0,5; 1,0; 1,5 и 2,0 мкмоль фосфата в пробе. К каждой калибровочной 

пробе добавляют 1,2 мл 2,5 % раствора молибдата аммония и 1 мл разбавленного в 5 раз 

раствора эйконогена. Раствор доливают до 10 мл дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. Через 20 мин измеряют оптическую плотность растворов на ФЭКе при 

625 нм в кювете на 1 см.  

Содержание фосфора в опытных образцах рассчитывают по формуле: 

С = (а · Е1 · V · 100) / (Е ·V1 · в), где 

С – содержание фосфора в нуклеиновой кислоте в %,  

а – количество миллиграммов фосфора в стандартном растворе  

(10 мл),  

Е и Е1 – оптическая плотность стандартного и исследуемого раствора 

соответственно,  

V – объем исследуемого раствора, взятый для определения фосфора (2 мл),  

V1 – весь объем исследуемого раствора (10 мл),  

в – масса нуклеиновой кислоты в мг. 

2.3.4. Определение величины гиперхромного эффекта  

Принцип метода. Известно, что в ультрафиолетовой области спектра ДНК 

поглощает лучи с максимумом при 260 нм примерно на 40 % меньше, чем смесь 

нуклеотидов, характерная для данного образца ДНК. Гиперхромный эффект обусловлен 

упорядоченным расположением азотистых оснований в цепи ДНК, допускающим 

комплементационные взаимодействия между основаниями. При денатурации ДНК связи, 

стэкинг-взаимодействия, стабилизирующие азотистые основания в определенном 

положении, разрушаются, что приводит к увеличению поглощения в ультрафиолетовой 

области спектра, равному при максимальном нарушении структуры ДНК 40 % по 

сравнению с нативными образцами ДНК. 

Таким образом, критерием нативности может служить величина поглощения (Ер) 

на 1 моль фосфора в кювете на 1 см. Нативные препараты ДНК имеют Ер не выше 6200 – 

6600. Более высокие значения характеризуют денатурационные сдвиги. 

Реактивы: 

0,003 % раствор ДНК в 0,2 моль/л растворе NaCl. В работе можно использовать как 

коммерческие препараты ДНК, так и ее образцы, полученные в результате ее выделения 

различными способами. 

Ход работы. В кварцевую кювету на 1 см наливают 3 мл раствора ДНК и измеряют 

оптическую плотность при 260 нм. Значение Ер рассчитывают на участок молекулы ДНК, 

содержащий 1 моль фосфора при ширине кюветы в 1 см, по формуле: 

Ер = D / (Cp· l), 

где  D – оптическая плотность раствора ДНК, Ср – молярная концентрация 

фосфора в ДНК, определенная как описано в разделе 2.3., l – ширина кюветы в см. 

2.4.2. Определение температуры плавления ДНК 

Принцип метода. Исследование температурной зависимости Ер является тестом на 

нативность ДНК. Резкий одномоментный прирост значения Ер в узком температурном 

интервале характерен для нативных образцов ДНК, которые характеризуюся 

упорядоченностью водородных связей в молекуле. В денатурированных препаратах ДНК, 

где водородные связи неупорядочены и разрушаются постепенно, нарастание величины 

Ер также происходит постепенно при различных температурах. 

Реактивы:  

буфер для растворения ДНК, содержащий 15 ммоль/л раствор NaCl, 1,5 ммоль/л 

раствор цитрата натрия, рН 7,0. 
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Ход работы. 20 мкг ДНК, растворенной в буфере, помещают в 1 см кварцевую 

кювету для СФ-26. Определение оптической плотности ведут при 260 нм в промежутке от 

25 до 95 ºС с интервалом 5 ºС, причем препарат ДНК выдерживают при каждой 

температуре 5 мин.  

По результатам измерения строят кривую плавления. Для этого по оси ординат 

откладывают отношения оптической плотности раствора при измеряемой температуре (t) 

к оптической плотности при 25  ºС, а по оси абсцисс – температуру. Точку плавления 

(Тпл) ДНК находят по кривой плавления. Она соответствует середине зоны подъема 

кривой относительной оптической плотности (рис.2). 

Зависимость между точкой плавления и содержанием ГЦ-пар в ДНК определяют 

по формуле:  

Сгц = ( Тпл – 69,3) · 2,44, 

где Сгц – содержание ГЦ-пар в молярных процентах, а 69,3 и 2,44 – постоянные 

коэффициенты.  
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Лабораторная работа 3 

Получение витаминов и коферментов биотехнологическими методами. 

 

Цель: Изучение основ синтеза витаминов и коферментов. 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Введите понятие «витамины» и приведите характеристику их свойств. Укажите 

значение витаминов для жизнедеятельности живых организмов. 

2. Введите понятие «коферменты». Укажите биологическую роль коферментов. 

3. Охарактеризуйте химическую природу и значение витамина В2 для 

жизнедеятельности живых организмов. Поясните элементы схемы биосинтеза витамина 

В2. 

4. Охарактеризуйте химическую природу витамина В12 и укажите его 

биологическую роль. Охарактеризуйте особенности биотехнологического производства 

кормового витамина В12. Рассмотрите стадии биотехнологического производства 

высокоочищенного препарата витамина В12. 

5. Приведите характеристику витамина С: понятие, свойства и значение для 

жизнедеятельности организмов. Поясните возможности биосинтеза аскорбиновой 

кислоты. 

6. Приведите характеристику витаминов группы Д. Укажите оптимальные условия 

культивирования эргостерина. Опишите технологию получения витамина D2 с 

применением методов биотехнологии. 

7. Рассмотрите особенности биотехнологического получения витамина Н (биотина). 

8. Охарактеризуйте возможности клеточной инженерии в области получения 

витаминов. 

Задание 1: Изучить учебный материал. 

Учебный материал. 

1. Характеристика витаминов и коферментов. 

Витамины (от лат. vita – жизнь + амины) – низкомолекулярные органические 

соединения различной химической природы, абсолютно необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организмов. Витамин являются незаменимыми пищевыми 

веществами, т.к. за исключением никотиновой кислоты они не синтезируются организмом 

человека и поступают главным образом в составе продуктов питания. Некоторые 

витамины могут производиться нормальной микрофлорой кишечника. В отличие от 

других жизненно важных пищевых веществ витамины не обладают пластическими 

свойствами и не используются организмом в качестве источника энергии. Участвуя в 

разнообразных химических превращениях, они оказывают регулирующее влияние на 

обмен веществ и тем самым обеспечивают нормальное течение практически всех 

биохимических и физиологических процессов в организме. 

Коферменты (син. коэнзимы) – органические соединения небелковой природы 

необходимые для осуществления каталитического действия многих ферментов, 

соединяясь с белковой частью молекулы фермента – апоферментом, кофермент образует 

каталитически активный комплекс – холофермент. Прочно связанные с белками 

коферменты называются простетическими группами. Коферменты могут участвовать в 

активировании молекул субстрата, образуя с ними реакционно-способные соединения, 

которые затем подвергаются ферментативному превращению. Некоторые метаболиты, 

выступающие в ферментативных реакциях как обычные субстраты, в определенных 

условиях могут играть роль коферментов. Многие коферменты являются производными 

витаминов и, поэтому нарушение обмена веществ при витаминной недостаточности 

опосредовано через понижение активности определенных ферментов. 

Коферменты, как правило, термостабильны, разнообразны по химическому 

строению и механизму действия. 
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Традиционные способы получения витаминов основаны либо на переработке 

больших количеств ценного сырья, либо (в редком случае) на химическом синтезе, 

следовательно, витаминная промышленность нуждается в более эффективных 

технологиях, и такие технологии успешно создаются. 

С помощью лишь генетических манипуляций (воздействием на регуляцию 

метаболизма) были получены штаммы микроорганизмов, которые производят в десятки 

тысяч раз больше витаминов, чем необходимо для их роста. Это штаммы Ashbya gossypii 

– продуцент рибофлавина, штаммы Pseudomonas denitrifikans и Propionibacterium 

freudonreichii, производящие витамин В12 и др. В России на базе бактерий рода Bacillus 

subtilis сконструирован эффективный продуцент витамина В2. 

Микробиологические технологии позволили решить и задачу производства 

аскорбиновой кислоты (витамин С). В Японии разработан эффективный ферментативный 

способ получения стабильного производного витамина С – аскорбил-2-фосфата, который 

используют в качестве антиоксиданта.  

Помимо широкого применения в медицине в качестве профилактических и лечебных 

средств, получаемые микробиологическим путем витамины В2 и В12 добавляют в пищу 

животным для сбалансирования кормов. 

2. Схема биосинтеза витамина В 2. 

Витамин В2 (рибофлавин) по химической природе представляет собой азотистое 

основание: 6,7-диметилизоаллоксазин, соединенное с остатком спирта D-рибита. 

Рибофлавин содержится в клетках различных микроорганизмов, будучи коферментом в 

составе флавопротеинов.  

Рибофлавин химически не устойчив, легко разрушается при кипячении и на свету. 

Рибофлавин способен легко окисляться и восстанавливаться, что лежит в основе 

биологического действия этого витамина. 

В2-авитаминоз у человека выражается в остановке роста, выпадении волос, 

поражении слизистых оболочек, быстрой утомляемости зрения, понижении 

работоспособности, нарушении нормального синтеза гемоглобина, патологические 

изменения возникают и в нервной системе. 

Получают витамин В2 из 3,4-диметиланилина и рибозы (химическим способом), а 

также микробиологическим способом. 

Основными продуцентами рибофлавина являются микроорганизмы – это различные 

виды бактерий, актиномицеты, дрожжевые клетки, причем некоторые из них способны 

накапливать в культуральной среде до 1 мг/л витамина В2. 

В качестве промышленных продуцентов кормового рибофлавина используют 

отселектированные штаммы дрожжей Eremothecium ashbyii или штаммы бактерий Candida 

guilliermondii, Ashbyii gossypii, способные накапливать в культуральной среде 0,5 и более 

г целевого продукта. Учитывая изменчивость активных продуцентов указанных видов по 

способности синтезировать витамин В2, необходим систематический поддерживающий 

отбор культур в процессе их эксплуатации на производстве. Рибофлавин накапливается в 

вакуолях дрожжевых клеток и придает культуре характерную желтую окраску. Для 

производственной ферментации готовятся отдельно жидкая питательная среда и 

посевной материал культуры дрожжей, выращенной в специальном посевном аппарате 

(инокуляторе). 

Высокий выход рибофлавина у Eremothecium ashbyii коррелирует с азотом пуринов 

и другими азотистыми источниками, содержание которых должно быть достаточным. В 

качестве источников углерода применяют глюкозу или сахарозу, практикуют 

использование дрожжевого и кукурузного экстрактов, соевой муки, масла (жира). Жидкие 

питательные среды для получения инокулята и для основной ферментации могут 

несколько различаться между собой. Например, для получения посевного материала 

известна среда, содержащая сахарозу, пептон, кукурузный экстракт, калия 
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дигидрофосфат, магния сульфат, подсолнечное масло, время выращивания продуцента на 

этой среде – 2 суток при 27 – 30 С (в зависимости от штамма продуцента). 

Ферментационная среда обычно включает кукурузную и соевую муку, сахарозу, 

кукурузный экстракт, калия дигидрофосфат, кальция карбонат, натрия хлорид, 

ненасыщенный жир. Перед подачей в ферментер она подвергается стерилизации. 

Обычно ферментацию проводят в течение 5 суток при рН 5,5 – 7,7. После 

использования сахарозы (примерно через 30 ч) начинает заметно накапливаться витамин 

В2, вначале – в мицелии, а затем – в культуральной жидкости. Всю биомассу можно 

подвергнуть высушиванию и полученный сухой продукт с остаточной влажностью 8 %, 

содержащий 1,5 – 2,5 % рибофлавина, 20 % белка, тиамна, никотиновую кислоту, 

пиридоксин, цианкобаламин, микроэлементы и другие вещества, рекомендуют для 

кормления животных. 

В случае высоких выходных показателей по рибофлавину, витамин можно выделять 

в индивидуальном состоянии и, наряду с синтетическим рибофлавином, использовать в 

медицине. 

По другой схеме получение витамина В2 осуществляют следующим образом. В 

качестве посевного материала используются споры E.ashbyii, выращенные на пшене. 

Промытое пшено в течение 30 –35 мин выдерживают в молочной сыворотке для 

набухания, затем подсушивают и расфасовывают по 50 – 60 г в простерилизованные 

флаконы. Во флаконах пшено подвергается трехкратной стерилизации, после чего 

производят его засев водной суспензией спор культуры дрожжей. Флаконы с засеянной 

культурой в течение 7 – 8 дней инкубируют при 29 – 30 °С, после чего подсушивают в 

вакуум-сушильной установке и направляют для приготовления жидкого посевного 

материала, который после стерилизации подается в производственный ферментер. 

Культивирование продуцентов рибофлавина проводят при 28 – 30 °С в течение 72 ч. 

Через каждые 8 ч по мере осуществления процесса ферментации отбирают пробы для 

контроля за развитием микробных клеток, составом среды и накоплением целевого 

продукта. Полученная культуральная жидкость по окончании ферментации содержит 1,4 

мг/мл рибофлавина. 

В целях стабилизации витамина в процессе высушивания культуральная жидкость 

подкисляется соляной кислотой до рН 4.5 – 5, после чего она концентрируется в вакуум-

выпарной установке, производят дополнительную очистку на ионообменной установке; 

элюат затем выпаривают и полученный концентрат рибофлавина высушивают на 

распылительной сушилке. 

Для Candida guilliermondii важно регулировать содержание железа в питательной 

среде; оптимальные концентрации колеблются, в среднем, от 0,005 до 0,05 мкг/мл. При 

этом определенные штаммы дрожжей могут образовывать за 5 – 7 дней до 0,5 г/л и более 

витамина. Однако для целей промышленного производства рибофлавина предпочитают 

использовать более продуктивные виды и штаммы грибов – E.ashbyii и Ashbyii gossypii. 

3. Схема биосинтеза витамина В12. 

Витамин В12 (цианкобаламин) представлен группой биологически активных 

веществ, содержащих в своем составе трехвалентный кобальт, аминные и цианистые 

группировки, которые могут быть замещены другими радикалами: – ОН-, Cl-, Br-. 

Витамин В12 хорошо растворим в воде, спиртах, низших органических кислотах 

жирного ряда и фенолах, но не растворяется в бензоле, хлороформе и ацетоне. На свету он 

теряет свою активность, но в темноте может храниться долго и представляет собой очень 

устойчивое вещество. Витамин В12 оптически активен. 

Этот витамин стимулирует образование крови в костном мозге, улучшает усвоение 

белков, участвует в синтезе аминокислот и азотистых оснований. Витамин В12 не 

содержится в продуктах растительного происхождения, т.е. при недостатке витамина В12 

нарушается нормальное кроветворение в костном мозгу, а это в свою очередь приводит к 

злокачественной анемии, поэтому данный витамин называется антианемическим. Кроме 
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того, при недостатке данного витамина возможно возникновение дегенеративных 

изменений в нервной ткани. 

Цианкобаламин получают только микробиологическим синтезом. Его продуцентами 

являются прокариоты и, прежде всего, пропионовые бактерии, которые и в естественных 

условиях образуют этот витамин. Мутанты Propionibacterium shermani М-82 и 

Pseudomonas denitrificans М-2436 продуцируют на жидкой среде до 58 – 59 мг/л 

цианкобаламина. 

Учитывая важную роль витамина в организме человека, его мировое производство 

достигло 10 т в год, из которых 6,5 т расходуется на медицинские нужды, а 3,5 т – в 

животноводстве. 

3.1. Биотехнологическое производство кормовых препаратов витамина В12. 

Для промышленного получения кормовых препаратов витамина В12 выращивается 

специально подобранный биоценоз микроорганизмов, осуществляющих термофильное 

метановое брожение, в который входят целлюлозоразлагающие, аммонифицирующие, 

углеводсбраживающие, сульфитвосстанавливающие и метанообразующие бактерии. На 

первом этапе ферментации этих микроорганизмов (в течение 10 – 12 дней) наблюдается 

бурное развитие термофильных аммонифицирующих и углеводсбраживающих бактерий, 

которое происходит в слабокислой среде (рН 5 – 7). Другие группы бактерий данного 

биоценоза достигают интенсивного развития при переходе брожения в щелочную среду 

(рН 7 - 8,5). Преобладающими в этот период являются метанообразующие бактерии, 

которые синтезируют в 4 – 5 раз больше витамина В12, чем другие микроорганизмы 

биоценоза. Главные субстраты для развития метанообразующих бактерий – жирные 

кислоты, низшие спирты, поэтому их добавление в питательную среду значительно 

увеличивает выход витамина. 

Для приготовления питательной среды обычно используют барду ацетоно-

бутилового производства, которая декантацией очищается от твердых примесей, в нее 

добавляется хлорид кобальта (4 г/м3 и 0,5 % метанола). 

В процессе промышленного культивирования бактерий вначале выращивают 

посевной материал (15 – 20 дней) в аппаратах вместимостью 250 м3. Затем посевной 

материал подают в железобетонные ферментеры вместимостью 4200 м3, в которых 

происходит метановое брожение. Свежую барду подают в нижнюю часть ферментера в 

количестве 25 – 30 % от его объема за сутки. Отбор метановой бражки, содержащей 

витамин В12, производится в верхней части ферментера. В течение рабочего цикла в 

ферментере строго контролируют рН среды, концентрацию летучих жирных кислот, 

содержание аммонийного азота, поддерживают оптимальную температуру (55 – 57 С). В 

результате брожения образуется газовая смесь, состоящая главным образом из метана (65 

%) и диоксида углерода (30 %), которая может быть использована как источник тепла. 

Готовая культуральная жидкость, образующаяся как продукт ферментации, обычно 

содержит 2 – 2,5 % сухих веществ и 1,1 – 1,7 мг/л витамина В12. Для предотвращения 

разрушения витамина в процессе сушки культуральную жидкость подкисляют соляной 

или фосфорной кислотой до рН 6,3 – 6,5 и в нее добавляют 0,2 – 0,25 % сульфита натрия. 

Полученная таким образом культуральная жидкость дегазируется, упаривается на 

вакуум-выпарной установке, полученный концентрат высушивают в распылительной 

сушилке до 5 – 10 %. 

3.2. Биотехнологическое получение высокоочищенного препарата витамина В12. 

Данный препарат получают микробиологическим способом с помощью 

стрептомицетов, продуцирующих антибиотики, пропионовокислых или метанобразующих 

бактерий. Впервые был синтезирован в 1972 г Р.Б. Вудвордом. 

Витамин В12 получают путем культивирования Propionobacterium в анаэробных 

условиях, в периодическом режиме. Питательная среда содержит в своем составе: 

глюкозу, кукурузный экстракт, соли кобальта, сульфат аммония. рН питательной среды 

около 7,0, что достигается добавлением гидроксида аммония. 
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В процессе ферментации выделяются органические кислоты, которые 

нейтрализуют раствором щелочи, которая непрерывно поступает в ферментер. Процесс 

культивирования длителен (продолжительность ферментации 6 суток); спустя 72 ч после 

начала культивирования в ферментер вносят 5,6-диметилбензимидозол (ДМБ) – 

предшественник витамина В12, в качестве затравки. Цианкобаламин накапливается в 

клетках бактерий, поэтому по окончании ферментации биомассу отделяют от 

культуральной жидкости методом сепарации. Витамин В12 экстрагируют из биомассы 

водой, подкисленной до рН 4,5 – 5 при температуре 85-90°C. Процесс экстракции длится 

приблизительно 1 ч; в воду вводят стабилизатор - 0,25 % раствор нитрита натрия для 

предотвращения уменьшения активности витамина. Затем раствор охлаждают, 

нейтрализуют до рН 6,8 – 7, добавляя гидроксид натрия; добавляют сульфат алюминия и 

хлорид железа в качестве коагулянтов белков, полученный раствор фильтруют с помощью 

фильтр-пресса, образующийся при этом фильтрат содержит витамин В12, очищают с 

помощью ионообменных смол и после промывки витамин В12 элюируют с ионообменной 

смолы аммиаком. Для обеспечения более глубокой очистки проводят экстракцию 

витамина органическими растворителями, после чего упаривают, концентрируют, снова 

очищают на колонке, заполненной оксидом алюминия, очищают ацетоном и 

выдерживают 1 – 2 суток при температуре 3 – 4 °C в результате чего выпадают кристаллы 

витамина В12, их отфильтровывают на холоде, промывают в ацетоне и сушат в 

экстракторе.   

Кристаллический цианкобаламин можно получить с помощью резорцина или 

фенола, образующих с ним аддукаты, которые легко разлагаются на составные 

компоненты. 

4. Биосинтез аскорбиновой кислоты (витамина С). 

Витамин С – группа соединений – производных L-(+)-гулоновой кислоты. Этот 

витамин имеется у всех высших растений и животных, только человег и микроорганизмы 

не синтезируют его, но людям он необходим для жизнедеятельности, тогда как микробы 

не нуждаются в нем. И, тем не менее, определенные виды уксуснокислых бактерий 

причастны к биосинтезу полупродукта этой кислоты – L-сорбозы. Биологические 

функции витамина связаны с участием в биосинтезе стероидов, в реакциях 

гидроксилирования, в частности, в превращении пролина в оксипролин (биосинтез 

коллагена). При недостатке витамина С нарушается обмен в соединительной ткани, 

повышается проницаемость капилляров, что ведет к кровоизлияниям и цинге. Основными 

способами получения данного витамина является выделения из растительного сырья, 

химический синтез из Д-глюкозы через Д-сорбит, биотехнологический способ (по сути, 

представляет собой комбинированный химико-ферментативный процесс). 

Биологическая стадия процесса катализируется мембраносвязанной 

полиолдегидрогеназой, а химическая включает последовательно следующие этапы: 

конденсация сорбозы с диацетоном и получение диацетон-L-сорбозы, окисление 

диацетон-L-сорбозы до диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты, подвергаемой затем 

гидролизу с получением 2-кето-L-гулоновой кислоты; последнюю подвергают энолизации 

с последующей трансформацией в L-аскорбиновую кислоту. 

Ферментацию G. oxydans проводят на средах, содержащих сорбит (20 %), 

кукурузный или дрожжевой экстракт, при интенсивной аэрации (8 – 10 г О2/л/ч). Выход L-

сорбозы может достичь 98 % за 1 – 2 суток. При достижении культурой лаг-фазы можно 

дополнительно внести в среду сорбит, доводя его концентрацию до 25 %. Также 

установлено, G. oxydans может окислять и более высокие концентрации полиспирта (30 – 

50 %), создаваемые на последних стадиях процесса, что происходит благодаря 

полиолдегидрогеназе, содержащейся в клеточной биомассе. Ферментацию бактерий 

проводят в периодическом или непрерывном режиме. Принципиально доказана 

возможность получения L-сорбозы из сорбита с помощью иммобилизованных клеток в 

полиакриламидном геле. 
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Аскорбиновую кислоту используют как антиоксидант в медицине и пищевой 

промышленности. 

5. Эргостерин и витамин Д. 

Витамин D (кальцеферол) – группа родственных соединений, обладающих 

антирахитичным действием, в основе которых находится эргостерин, обнаруженный в 

клеточных мембранах эукариот. Поэтому, например, пекарские или пивные дрожжи 

применяют для получения эргостерина, как провитамина, обладающего антирахитическим 

действием. Содержание эргостерина в дрожжевых клетках в дрожжевых клетках 

колеблется в пределах 0,2 – 11 %. 

Витамин D3 образуется на коже под действием ультрафиолетовых лучей и 7-

дегидрохолестерина; его физиологически активной формой является 1,25-

диоксихолекальцеферол. При недостатке этого витамина у детей развивается рахит, 

аналог рахита у взрослых – остеомаляция. 

Витамин D2 получают при облучении светом дрожжей. Данный витамин получают 

фотоизомеризацией провитамина – эргостерина и 7-дегидрохолестерина.  

Физиологическая активность витаминов D2 и D3 равноценна. 

Витамины D2 и D3  не растворимы в воде, но хорошо растворяются в жирах и 

растворителях жиров. Они оба малостабильны и быстро разрушаются под действием 

окислителей и минеральных солей.  

Промышленными продуцентами эргостерина являются дрожжи и мицелиальные 

грибы – аспергиллы и пенициллы, в которых содержится 1,2 – 2,2 % эргостерина. 

Наибольшее количество эргостерина присутствует в пекарских дрожжах (до 10 %). 

Обнаружено, что полиеновые антибиотики, действующие на клеточную мембрану 

дрожжей, заметно стимулируют их содержание в биомассе. 

Получение эргостерина в производственных условиях можно подразделить на 

следующие этапы: размножения исходной культуры и накопление инокулята, 

ферментация, сепарирование клеток, облучение клеток ультрафиолетовыми лучами, 

высушивание и упаковка целевого продукта. 

Условия образования эргостерина: 

Применительно к дрожжам, инокулят получают на средах, обеспечивающих 

полноценное развитие клеток, после чего  основную среду с ацетатом (активатором 

биосинтеза стеринов), обогащенную источником углерода и содержащую пониженное 

количество азота, засевают сравнительно большим объемом инокулята. Культивирование 

дрожжей проводят при температуре, близкой к максимальной для конкретного штамма, и 

выраженной аэрации (2 % кислорода в газовой фазе). Спустя 3 – 4 суток, в зависимости от 

ростовых характеристик и биосинтетической активности культуры, клетки сепарируют и 

подвергают вакуум-высушиванию. Затем сухие дрожжи облучают ультрафиолетовыми 

лучами – УФЛ (длина волны 280 – 300 нм) в течение оптимального по продолжительности 

времени, при требуемой температуре и с учетом примесей Эти контролируемые 

показатели, установленные опытным путем, указываются в регламентирующей 

документации. Облучение дрожжей можно проводить до сепарирования клеток в тонком 

слое 5 % суспензии, учитывая малую проникающую способность УФЛ. 

Облученные сухие дрожжи применяют в животноводстве; в промышленности их 

выпускают под названием «кормовые гидролизные дрожжи, обогащенные витамином D2». 

В таком препарате содержится не менее 46 % сырого белка, незаменимые аминокислоты 

(лизин, метионин, триптофан) и 5000 МЕ витамина D2. 

Технология получение витамина D2. 

На выход витамина D2 влияет длительность облучения эргостерина, температура 

процесса, наличие примесей. 

Для производства кристаллического витамина D2 используют дрожжи или 

мицеллиальные грибы, которые подвергают гидролизу раствором соляной кислоты при 

температуре 110 °C, затем гидролизат обрабатывают спиртом при 75 – 78 °C, после чего 
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охлаждают до температуры 10 – 15 °C и фильтруют. Фильтрат упаривают (до 40 % 

абсолютно сухого вещества (АСВ)). Используют осадок, содержащий витамин D2, 

который промывают, размельчают, дважды обрабатывают при 98 °C трехкратным 

объемом спирта, образующиеся спиртовые экстракты объединяют и затем сгущают до 70 

% АСВ, полученный «липидный концентрат» подвергают омылению гидроксидом натрия. 

Эргостерин содержится в неомыленной фракции и выпадает в осадок при температуре – 0 

°C; затем его растворяют в спирте или бензоле с целью дополнительной очистки. 

Выпавшие кристаллы сушат в эфире. Чистый препарат эргостерина облучают 

ультрафиолетовым светом для получения витамина D2, эфир отгоняют, раствор витамина 

D2 концентрируют и кристаллизуют. 

«Кислотный фильтрат» обычно упаривают до 50 %-го содержания сухих веществ. 

Производят также масляный концентрат витамина D2. 

6. Биотехнологическое получение витамина Н (биотина). 

Витамин Н не пользуется такой широкой известностью, как, например, витамины А, 

С и D, но значение его для всех живых организмов от этого ни чуть не умаляется. 

Витамин Н (биотин) – кофактор не менее десяти ферментов, ведущих в клетке 

синтез многих жизненно необходимых веществ. Это значит, что только в соединении с 

биотином белковые молекулы ферментов обретают каталитическую активность и 

получают возможность выполнять свою функцию. В отсутствии этого витамина многие 

важнейшие для клетки процессы прекращаются. 

Человека снабжают определенным количеством биотина микроорганизмы, живущие 

в кишечнике, кроме того, биотин поступает в организм человека вместе с пищей 

(особенно много его содержится в яичном желтке, дрожжах и цветной капусте), но при 

нарушении естественной микрофлоры кишечника, что бывает, например, после 

длительного приема антибиотиков – производительность ее падает и может возникнуть 

дефицит биотина. К биотиной недостаточности может привести и употребление в пищу 

больших количеств сырого яичного белка, т.к. в нем содержится гликопротеин, который 

жадно присоединяет к себе биотин. В результате образуется прочный комплекс, который 

не переваривается и не усваивается организмом. 

Признаками биотиновой недостаточности у человека являются: пепельно-бледная 

кожа, атрофия сосочков языка, боли в мышцах, сонливость, потеря аппетита, снижение 

содержания эритроцитов и холестерина в крови.  

У животных дефицит биотина выражается в замедленном росте, появлении 

дерматитов, депигментации, нарушении роста волос: крысы, например, при недостатке 

биотина становятся почти голыми. Особенно болезненно реагируют на недостаток 

биотина свиньи и птицы. 

Необходим биотин и некоторым видам микроорганизмов, не способным его 

самостоятельно вырабатывать. К ним относятся, в частности, Corinebacterium, которая 

широко используется в микробиологической промышленности для синтеза незаменимой 

аминокислоты лизина – ценной добавки к кормам. 

Следовательно, в потребителях биотина недостатка нет. Промышленного 

производства этого витамина в нашей стране пока не существует, и поэтому его 

практическое применение сильно ограниченно.  

Добывать биотин из природных источников крайне невыгодно, так как для 

выделения 1 мг витамина необходимо переработать почти 230 кг сухого яичного желтка. 

Разработаны и методы химического синтеза биотина, но химики получают всего 

несколько сотен граммов витамина в год, а потребность в нем в тысячи раз выше. Кроме 

того, химический синтез дает смесь изомеров, которую потом приходится разделять, 

чтобы получить активный D-биотин. 

Остается еще один путь получения биотина – микробиологический синтез. 

Основной проблемой при получении биотина данным способом явилось то, что 

микроорганизмы синтезируют биотин в мизерных количествах. Поэтому вначале 
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исследования были сосредоточены на поиске такого микроорганизма, который по своей 

производительности годился бы на роль продуцента. Было обследовано множество 

штаммов плесневых грибов, дрожжей, грибов, актиномицетов. Большинство из них 

оказались неподходящими продуцентами: бактерии ведут обычно очень экономичный 

образ жизни, строго контролируют свои затраты и лишнего биотина почти не производят.  

Более перспективными оказались грибы, особенно те из них, которые растут на 

богатых органических субстратах. В конце концов, исследователи остановили свой выбор 

на грибах рода Rhizopus delemar. Это настоящий «рекордсмен» среди микробов: он 

образует около 1 мг биотина на 1 л среды и большую его часть выделяет наружу. 

Следующая проблема, связанная с получением витамина Н микробиологическим 

путем – проблема масштабирования. 

В ходе отбора продуцентов было обнаружено то, что многие штаммы 

микроорганизмов активно поглощают биотин из внешней среды, накапливая  его в своих 

клетках. Особенно выделяются в этом отношении дрожжи рода Trichosporon; они 

отличаются способностью поглощать многие органические, в том числе и ароматические 

вещества, поэтому их широко используют для очистки сточных вод от различных 

загрязнений. Даже небольшое их количество за час аккумулировало 60 % биотина, 

содержащегося в культуральной жидкости, а дорогостоящий процесс концентрирования 

сильно разбавленного раствора биотина данные дрожжи осуществляли быстро и 

элегантно. К тому же биомасса их нетоксична и может использоваться как кормовая 

добавка. 

Казалось бы, достаточно насытить дрожжи биотином – проблема создания препарата 

решена, но все оказалось не так просто. Выяснилось, что дрожжи не только поглощают 

биотин, но еще и разрушают его, и поэтому часть витамина теряется. 

На первый взгляд казалось странным, что в природе существуют организмы, 

разрушающие столь ценное и достаточно химически стойкое соединение, но позже было 

установлено, что это вовсе не редкое явление. Одни штаммы разрушают биотин, если 

получают его слишком много, потому что в высоких концентрациях он может быть для 

них токсичен; другие используют витамин не по назначению, а как источник углерод и 

азот. Таким образом, дрожжи рода Trichosporon на роль поглотителя витамина явно не 

подходили – пришлось продолжить поиск. 

Предположили, что более бережно будут относиться к витамину организмы, 

которые, не синтезируя витамина сами, нуждаются в поступлении его извне (ауксотрофы). 

Поэтому для этой цели были выбраны метилотрофные дрожжи, которые 

микробиологическая промышленность выращивает на метаноле, и применяющиеся как 

белковая добавка к кормам животных. Эти дрожжи поглощают биотин даже лучше, чем 

дрожжи Trichosporon: 95 % биотина, находящегося в среде, переходит в их клетки всего за 

20 – 30 мин и биотин при этом остается в целости и сохранности. Таким образом, 

метилотрофные дрожжи стали вторым компонентом биотинового препарата.  

Схема приготовления препарата: 

На оптимизированной по составу питательной среде выращивают грибы рода 

Rhizopus – продуцент биотина. Биомассу гриба отфильтровывают, а к культуральной 

жидкости, в которую ризопус выделяет большое количество биотина, добавляют 

метилотрофные дрожжи, которые за короткое время поглощают почти весь имеющийся  в 

среде витамин. Смесь биомассы ризопуса и дрожжей, богатая биотином, и есть 

биотиновый препарат. 

Первая партия, полученная  по рассмотренной технологии на Серебрянопрудском 

биохимическом заводе, была испытана на одной из подмосковных птицефабрик. Цыплята, 

получившие здесь корм с добавкой разработанного препарата, быстрее росли, меньше 

болели.  

Также препарат был испытан и в совсем другой области – при искусственном 

выкармливании личинок тутового шелкопряда специально составленными кормами. Было 
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установлено, что в таких кормах при наличии, казалось бы, всех питательных веществ 

очень мало биотина, а биотиновая недостаточность у шелкопряда приводит к тому, что у 

него нарушается липидный обмен, снижается содержание С18 – жирных кислот, 

насекомые болеют и погибают, И поэтому в данном случае препарат приносит немалую 

пользу. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что созданный биотиновый препарат 

найдет широкое применение, но для получения чистого биотина, его пока использовать 

еще нельзя. Точнее, невыгодно, потому что для налаживания экономичного 

биотехнологического производства чистого биотина нужно, по крайней мере, в 100 – 150 

раз увеличить выход целевого продукта, а это за пределами возможностей разработанного 

штамма – продуцента, следовательно, требуется изменение его генетики, что обычно 

достигается действием мутагенов, но в данном случае имеется одно трудно преодолимое 

препятствие: для таких манипуляций гриб не подходит, т.к. после отработки мутагеном 

популяцию микроорганизмов рассевают на плотную питательную среду, чтобы получить 

отдельные колонии и отобрать среди них те, в которых произошли нужные мутации, но 

ризопус не растет в виде отдельных колоний, а быстро занимает всю поверхность плотной 

среды, так что обычный способ отбора мутантов здесь не годится. Нельзя применить к 

ризопусу и методы генной инженерии, поскольку его генетика совсем не изучена. 

Поэтому в поисках пути получения чистого препарата биотина ученые 

сосредоточили свое внимание на другом биообекте – бактерии E.coli, хорошо изученной в 

генетическом отношении. В настоящее время обнаружены несколько перспективных ее 

штаммов, у которых в результате мутации механизм управления синтезом биотина 

изменен и нарушен – эти штаммы лишены внутренних тормозов, которые заставляют 

обычные бактерии производить биотин очень экономно, и синтезируют его 

бесконтрольно, но для того чтобы довести выработку витамина бактериями до нужного 

уровня, предстоит очень много работы, но уж очень заманчива цель: ведь 

микробиологического производства чистого биотина, который так необходим медицине, 

нет пока нигде в мире. 

7. Примеры получения витаминов методами клеточной биотехнологии. 

Всестороннее исследование различных культур тканей позволило установить 

способность некоторых из них к синтезу витаминов. 

Например, культуры ткани Nicotina tabacum способны использовать убихинон-10. 

Его содержание в клетках (0,036 %) в 10 раз больше, чем в листьях табака (0,003 %). 

Культура ткани Cytisus scoparius содержала больше пиридоксина (витамин В6), чем 

растение. Во многих культурах был обнаружен биотин. Особенно высокое его содержание 

(в 15 раз выше, чем в растении) отмечено в культуре ткани Lavandula vera.  

Аскорбиновая кислота (13 мг на 100 г сырой ткани) накапливалась в культуре ткани 

Rosa rugosa. В несколько раз увеличилось ее содержание при выращивании ткани на свету 

(38 мг), но все-таки было меньше, чем в плодах шиповника. В культуральной среде, 

вероятно, в связи с его быстрым окислением витамин не накапливается.  

Задание 2. Получение витамина В12  и определение его концентрации в 

культуральной среде. 

1. Приготовить по 1 млрд. стандарту взвесь клеток E.coli, ауксотрофных по 

витамину В12. Внести в колбу 2 мл взвеси со 100 мл расплавленной и охлажденной до 45 

С питательной средой. Среду с клетками E.coli разлить по 20 мл в стерильные чашки 

Петри. После застывания среды сделать в ней лунки по трафарету. 

2. Экстракция витамина из клеток: в пробирку с культуральной средой продуцента 

витамина добавить 0,1 н соляную кислоту до рН 5 (по универсальной индикаторной 

бумаге), 1 мл 0,1 % раствора азотнокислого натрия нагреть на кипящей водяной бане 10 

мин. 

3. Для определения концентрации витамина прогретый раствор используют в 

исходной концентрации (№ 1) и разбавленный в 2 раза (№ 2), вносят в 2 чашки Петри со 
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средой, содержащей E.coli. В три лунки первой чашки добавить по каплям 0,1 мл раствора 

№ 1, а в три оставшиеся лунки внести такое же количество стандартного раствора 

витамина В12. Таким образом заполнить лунки второй чашки растворами № 2 и 

стандартным и поместить в термостат при 37 С на 24 ч.   

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Тест Биотехнология как наука и сфера производства. 

Вариант 1. 

1. Понятию «биотехнология» соответствуют следующие определения:  

а) новые, промышленно важные пути биотрансформации различных веществ и живых 

организмов; 

б) производство с помощью живых существ или технология живого; 

в) использование живых организмов и биологических процессов в производстве; 

г) объединение биохимической, микробиологической и инженерной наук с целью 

технологического использования микроорганизмов, культур клеток и тканей, а также 

составных частей клеток.  

2. К прокариотам относятся: 

а) растения; 

б) животные; 

в) грибы; 

г) бактерии и цианобактерии. 

3. РНК отличается от ДНК тем, что в ее состав входит урацил вместо:  

а) аденина; 

б) гуанина; 

в) тимина; 

г) цитозина. 

4. Функция ДНК в синтезе белка заключается в:  

а) транскрипции; 

б) синтезе тРНК; 

в) синтезе рРНК; 

г) верны все ответы. 

5. Геном называется: 

а) молекула ДНК; 

б) участок молекулы ДНК, несущий информацию о строении нескольких молекул белка; 

в) участок молекулы ДНК, несущий информацию о строении одной молекулы белка; 

г) участок молекулы РНК, несущий информацию о данном признаке. 

 

6. Задача       

Существуют вполне определенные требования и условия, необходимые для создания и 

развития биотехнологического производства ЛС. В частности, это касается проблемы 

выбора биообъектов для масштабирования производства. Имеются существенные 

различия между «диким» штаммом и промышленным штаммом. Штамм обладает вполне 

конкретными свойствами природного характера, а производственный процесс имеет свои 

требования к этому штамму. Существуют способы воздействия на «дикий» штамм с 

целью удовлетворения требований производства ЛС.  

  Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения: 

1. представления о биообъекте и его функциях; 

2. соответствия свойств продуцента требованиям производства ЛС и проблемы 

безопасности при работе с продуцентами; 

3. применения конкретных методов преобразования биообъекта для дальнейшего 

использования его в создании новых продуцентов ЛС. 
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Вариант 2. 

Биотехнология как наука и сфера производства 

1. Понятию «биообъект» соответствуют следующие определения: 

а) организм, на котором испытываются новые биологически активные соединения; 

б) организм, вызывающий контаминацию биотехнологического оборудования; 

в) фермент, используемый в аналитических целях; 

г) организм, продуцирующий биологически активные соединения; 

д) фермент, промышленный биокатализатор. 

2. Биотехнологом, используется рестриктаза, распознающая и разрезающая 

молекулу ДНК по принципу: 

а) одновременно обе комплиментарные нити ДНК; 

б) одну из комплиментарных нитей ДНК; 

в) со специфической последовательностью из 2 – 3 пар нуклеотидов; 

г) со специфической последовательностью из 5 – 6 нуклеотидов. 

3. Генотип – это: 

а) совокупность всех генов организма; 

б) совокупность всех генов популяции; 

в) гаплоидный набор хромосом; 

г) совокупность всех генов и признаков организма. 

 

5. К эукариотам относятся: 

а) бактерии и грибы; 

б) цианобактерии и вирусы; 

в) бактерии и цианобактерии; 

г) грибы, растения, животные. 

 

6. Задача       

Как известно, при использовании клеточной инженерии в создании новых продуцентов 

широко применяется методика протопластирования (получения протопластов) как 

процесса конструкции гибридных структур.  

           В плане решения задачи получения новых продуцентов, как 

 источников новых ЛС, предложите: 

 

1. схему получения протопластов и гибридных структур на основании понятия сущности 

клеточной инженерии; 

2. условия сохранения протопластов; 

3. конечные цели, достигаемые с помощью продуктов 

    гибридной природы. 

 

Темы рефератов. 

1. Конструирование штаммов-продуцентов витаминов методами генетической 

инженерии. 

2. Механизм регуляции процесса биосинтеза витаминов. 

3 Микробиологический синтез пантотеновой кислоты. 
4. Перспективы промышленного производства витаминов на основе культуры 

растительных клеток и тканей. 

5. Перспективы биотехнологического производства витаминов с применением 

технологии иммобилизованных ферментов. 
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Специальное оборудование  

Вытяжной шкаф, весы ручные различных типоразмеров, наборы разновесов, 

плитка электрическая, термостат, центририфуга, химические реактивы, набор химической 

посуды 

 

Материалы и пробники 

Видеофильм  «Организация крупного фармпроизводства в соответствии со 

стандартом GMP»,  «Производство антибиотиков»,  «Производство витаминов» 
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8. Сельскохозяйственная биотехнология: Учеб./ Под ред. В.С. Шевелухи. – М.: 
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9. Словарь по биотехнологии/ Симонян А.В., Покровская Ю.С. – Волгоград. – 2002. 
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Приложение 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

 

Название темы 

Кол-во 

час 

 

Тип занятия 

 

Модуль 1: «История фармации» 

1.  Введение в историю фармации 

 

2 Лекция 

2.  Лекарствоведение в Древнем мире 

 

2 Лекция 

3.  Лекарствоведение в Древней Греции и Древнем 

Риме 

2 Лекция 

4.  Медицина и фармация Киевской Руси и 

Московского государства (IX-XYII вв.) 

2 Лекция 

5.  Развитие русской медицины и фармации в XYШ 

веке 

2 Практическое 

занятие 1 

6.  Развитие русской медицины и фармации в Х1Х 

веке 

 

2 Практическое 

занятие 2 

7.  История развития медицины и фармации во 

второй половине XIX в 

2 Практическое 

занятие 3 

8.  Российская медицина в конце Х1Х – начале ХХ 

вв. 

2 Практическое 

занятие 4 

9.  История становления советского 

здравоохранения 

 

2 Практическое 

занятие 5 

 

Модуль 2: «Фармацевтическая химия» 

10.  Фармация. Характеристика специальности 

 

1 Лекция 

11.  Предмет и содержание фармацевтической химии, 

связь еѐ с другими науками 

2 Лекция 

12.  Титриметрический анализ (титриметрия, 

волюметрия) 

2 Лекция 

13.  Анализ лекарственных препаратов, производных 

углеводов 

2 Лабораторная 

работа 1 

14.  Анализ лекарственных препаратов, производных 

спиртов 

2 Лабораторная 

работа 2 

15.  Анализ лекарственных препаратов, производных 

альдегидов 

2 Лабораторная 

работа  3 

16.  Анализ лекарственных препаратов карбонатов и 

гидрокарбонатов 

1 Лабораторная 

работа 4 

17.  Кислотно-основное титрование 

Установление точной концентрации раствора 

щелочи по титрованному раствору соляной 

кислоты 

1 Лабораторная 

работа 5 

18.  Тестовые задания на тему «Фармация. 

Определение. Основные понятия» 

«Аптека. Функции аптеки. Рецепт» 

1 Решение теста 
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Модуль 3: «Фармакогнозия» 

19.  Введение в фармакогнозию 

 

2 Лекция 

20.  Стандартизация лекарственного растительного 

сырья 

2 Лекция 

21.  Определение подлинности ЛРС «Листья» 2 Лабораторная 

работа 1 

22.  Определение подлинности ЛРС «Цветки» 2 Лабораторная 

работа 2 

23.  Определение подлинности ЛРС «Плоды» 2 Лабораторная 

работа  3 

24.  Определение подлинности ЛРС «Кора» 2 Лабораторная 

работа 4 

25.  Определение подлинности ЛРС «Трава» 2 Лабораторная 

работа 5 

26.  Определение подлинности подземных органов 2 Лабораторная 

работа 6 

27.  Выполнение теста «Определение подлинности и 

доброкачественности лекарственного 

растительного сырья. заготовка и приемка 

лекарственного растительного сырья» 

2 Решение теста 

 

Модуль 4: «Фармацевтическая технология» 

28.  Фармацевтическая технология как научная 

дисциплина, цели и задачи, основные понятия и 

термины 

2 Лекция 

29.  Классификация лекарственных форм 2 Лекция 

30.  Капли для наружного применения 2 Лекция 

31.  Порошки. Изготовление сложных порошков с 

красящими, трудно измельчаемыми веществами, 

экстрактами и полуфабрикатами 

2 Лабораторная 

работа 1 

32.  Дозирование каплями. Капли 2 Лабораторная 

работа 2 

33.  Тестовые задания на тему «Порошки» 

«Капли» 

2 Решение теста 

Модуль 5:«Биотехнология» 

34.  Биотехнология, определение, история развития, 

основные разделы 

2 Лекция 

35.  Устройство ферментера и его использование в 

биотехнологии 

2 Лекция 

36.  Биообъекты: способы их создания и 

совершенствования 

2 Лекция 

37.  Выделение и очистка нуклеиновых кислот 

 

2 Лабораторная 

работа 1 

38.  Получение витаминов и коферментов 

биотехнологическими методами. 

Выполнение зачетной научно-исследовательской 

работы 

2 Лабораторная 

работа 2 

Выполнение 

научно-

исследовательской 

работы 
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Формы аттестации 

Требования к выполнению тестового задания 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 

линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 

- установление соответствия – в данном случае обучающемуся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

установление последовательности – предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

Цель тестовых заданий – заблаговременное ознакомление магистров факультета 

аграрных технологий с теорией изучаемой темы по курсу «Современные проблемы 

агрономии» и ее закрепление.  

Тесты сгруппированы по темам. Количество тестовых вопросов в разделе различно, 

что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующим основным принципам: 

Выбрать верные варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Магистру 

предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом 

следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный 

ответ и он должен быть только один.  

Магистр должен выбрать верный ответ на поставленный вопрос и сверить его с 

правильным ответом, который дается в конце. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий;  

Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 

% тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не 

менее 50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  
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Требования к написанию реферата 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 

деятельности.  Автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и 

включать разделы: введение, основную часть, заключение, список использованной 

литературы. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены 

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.  

Критерии оценивания реферата: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём 

реферата, имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в 

ответе на дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время 

защиты отсутствует вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Требования к контрольной работе 

Контрольная работа – средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа представляет собой один из видов самостоятельной работы 

обучающихся. По сути – это изложение ответов на определенные теоретические вопросы 

по учебной дисциплине, а также решение практических задач. Контрольные проводятся 

для того, чтобы развить у обучающихся способности к анализу научной и учебной 

литературы, умение обобщать, систематизировать и оценивать практический и научный 

материал, укреплять навыки овладения понятиями определенной науки и т.д.  

При оценке контрольной работы преподаватель руководствуется следующими 

критериями:  

- работа была выполнена автором самостоятельно;  

- обучающийся подобрал достаточный список литературы, который необходим 

для осмысления темы контрольной работы;  

- автор сумел составить логически обоснованный план, который соответствует 

поставленным задачам и сформулированной цели;  

- обучающийся проанализировал материал;  

- обучающийся сумел обосновать свою точку зрения;  

- контрольная работа оформлена в соответствие с требованиями; 

- автор защитил контрольную работу и успешно ответил на все вопросы 

преподавателя.  

Контрольная работа, выполненная небрежно, без соблюдения правил, 

предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, 
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которые доводятся до обучающегося. В этом случае контрольная работа выполняется 

повторно. 

Вариант контрольной работы выдается в соответствии с порядковым номером в 

списке студентов. 

 

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы 

Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений.  

Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную 

работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания. 

 

Требования к проведению зачета   

Зачет – форма проверки знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися 

в процессе усвоения учебного материала лекционных, практических и семинарских 

занятий по дисциплине.  

Критерии оценки знаний на зачете: 

Зачет может проводиться в форме устного опроса или по вопросам, с 

предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя.  

Вопросы утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. Преподаватель может проставить зачет без опроса или собеседования тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Шкала оценивания: двухбалльная шкала – не зачтено (не выполнено); зачтено 

(выполнено). 

Оценка «зачтено» ставятся обучающемуся, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса и принимавший 

активное участия на семинарских занятиях, а также содержит в целом правильное и 

аргументированное изложение материала. 

Оценка «не зачтено» ставятся обучающемуся, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала. 

 


