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Электронная библиотека Электронная библиотека

Возрастающая  потребность  общества  в  лекарственных  средствах  растительного  происхождения  требует
подготовки компетентных специалистов в области рационального использования ресурсов лекарственных растений
для получения из них высококачественных лекарственных препаратов.

В  курсе  «Лекарственные  растения»  представлены  сведения  об  особенностях  морфологии,  биологии,
содержании основных биологически активных веществ, определяющих фармакологическое действие растений на
организм  человека;  научных  основах  правильной  заготовки  лекарственного  растительного  сырья,  лечебных
свойствах дикорастущих и культивируемых лекарственных растений, которые в настоящее время используются в
медицине или являются объектами разносторонних научных исследований.

Цель учебной дисциплины –  формирование у  студентов  научных знаний о  лекарственных растениях как
источнике природных фармакологически активных веществ и рациональном использовании растительных ресурсов.

Компонентами дисциплины специализации являются:

лекционный курс «Лекарственные растения»●

лабораторный практикум●

Программы курса:
1. Учебная программа по дисциплине «Лекарственные растения» для учреждений высшего образования по

специальности 1-31 01 01 Биология специализаций 1-31 01 01-01 02 Ботаника и 1-31 01 01-02 02 Ботаника для
студентов дневной и заочной формы обучения (Сайт факультета Электронная библиотека)

Краткие презентации лекций:
История развития знаний о лекарственных растениях. Классификация. Фарманализ.
Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье широколиственных лесов.
Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье хвойных лесов.
Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье суходольных и низинных лугов.
Лекарственные  растения  и  лекарственное  растительное  сырье  верховых  и  низинных  болот,

прибрежья.
Лекарственные свойства овощных и плодовых растений.
Лекарственные свойства комнатных растений.
Древесные и кустарниковые лекарственные растения хвойных и широколиственных лесов.
Лекарственные свойства грибов, лишайников и водорослей.

Лабораторные занятия:
Учебно-методическое  пособие:  Фармакогнозия.  Методические  указания  к  лабораторным  занятиям.  Для

студентов II к. дневного отделения и III к. заочного отделения специальностей 1-31 01 01 «Биология» (направлений
1 31 01 01-01 «Научно-производственная деятельность» и 1-31 01 01-03 «Биотехнология») 1-31 01 02 «Биохимия» и
1-31 01 03 «Микробиология»./Авт.-сост. Карпук В.В., Поликсенова В.Д., Шевелева О.А. – Минск: БГУ, 2013. – 42 с. (
Сайт факультетаЭлектронная библиотека)

Примеры задания в тестовой форме для контроля УСР (Сайт факультета)
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Примерные темы рефератов для контроля УСР (Сайт факультета)

Зачет:
Вопросы к зачету (Сайт факультета)

Рекомендуемые учебники и учебные пособия:

1. Конспект лекций по дисциплине специализации «Лекарственные растения» (Сайт факультета)
2. Карпук В.В. Фармакогнозия. Минск, 2011. (Электронная библиотека)

3. Растения для нас / Под ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. Блиновой. СПб.: Учебная книга, 1996.
4. Лекарственные растения и их применение. Мн.: Наука и техника, 1978.
5. Гаммерман А.Ф.,  Кадаев Г.Н.,  Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения (растения-целители).  М.:

Высш. шк., 1983.
6. Сенчило В.И., Сенчило Ю.В. Лекарственные растения Беларуси. Мн.: БГУ, 2004.
7. Шелюто В.Л. Лекарственные растения Беларуси. Справочник. Витебск, ВГМУ, 2003.

© 2003-2023   Л. Валентович, П. Тумилович
Наш адрес: г. Минск, ул. Курчатова, 10, тел/факс. +375 (17) 209-58-08
Адрес для корреспонденции: пр. Независимости, 4, БГУ, Биологический факультет, 220030, г. Минск
http://www.bio.bsu.by

http://www.bio.bsu.by/botany/files/programs/add_lek_rast.doc
"http://www.bio.bsu.by/botany/files/programs/exam_lek_rast_2016.doc"class="aword"
http://www.bio.bsu.by/botany/files/programs/konspekt_lek_rast_2016.doc
http://elib.bsu.by/handle/123456789/1837

