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I. Цель дисциплины
Предоставить студентам фармацевтического факультета целостный объем знаний в

данной области, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности в
аптеках, в различных медицинских учереждениях, для оказания первой помощи
пострадавшим при отравлениях ядовитыми растениями.

II. Содержание курса
При обучении на Фармацевтическом факультете студенты получают знания из

области ботаники, различных курсов химий, затем при изучении фармакогнозии узнают,
что некоторые виды лекарственного растительного сырье (трава, листья. цветки,
корневища, корни, луковицы, плоды) при превышении терапевтических доз являются
токсичными, летальными. Исходя из этого при изучении курса «Токсические растения»,
эти понятия расширяются, пополняются химическими веществами и причинами
отравления, симптомами интоксикации с антидотами, а также методами,
необходимыми при химико-токсикологическом анализе. В заключении, фармацевт,
специалист в области медикаментов, который консультирует врача в прописании
лекарств, должен участвовать в диагностике и лечении интоксикаций, вызываемых
растениями.
A. Лекционные занятия
Nr. Тема Количе

ство
часов

1. Общие понятия об интоксикациях растениями. Токсикологическая
классификация ядовитых растений. Ядовитые органы растений. Механизмы
токсической защиты растений. Особенности токсического действия
вегетативных ядов. Первая помощь и профилактика отравлений ядовитыми
растениями.

2

2 Растения, содержащие алколоиды: хвощ полевой, тисс ягодный,
безвременник осенний, болиголов пятнистый, аконит джунгарский,
гледичия обыкновенная, красавка обыкновенная, белена черная, дурман
обыкновенный.

2

3 Скополия карниолийская, клещевина обыкновенная, паслен сладко-горький,
конопля посевная, мак снотворный, мордовник обыкновенный, хохлатка
полая, чистотел большой, чемерица Лобеля.

2

4 Кирказон ломоносовидный, переступень белый, ракитник бобовниковый,
чернокорень лекарственный, табак турецкий, спорынья. Растения,
содержащие гликозиды. Наперстянка, ландыш майский, желтушник
левкойный.

2

5 Oлеандр, миндаль горький, бузина травянистая. Растения, содержащие
сапонины. Мыльнянка лекарственная, аронник пятнистый, вороний глаз,
белокрыльник болотный, купена лекарственная, бирючина обыкновенная.

2

6 Растения, содержащие эфирные масла. Ластовник, можжевельник
казацкий, пижма обыкновенная, омежник водный, ясенец, багульник
болотный. Растения, содержащие фенольные соединения. Борщевик
Сосновского, хмель обыкновенный, донник лекарственный.

2

7 Папоротник мужской, прострел, молочай Вальдстена. Растения различного
химического состава. Волчеягодник обыкновенный, лютик ядовитый, орляк

2
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обыкновенный, зверобой продырявленный, омела белая, вех ядовитый.

Б. Практические занятия
Nr.

Тема
Количес
тво
часов

1. Химическая классификация химических соединений растительного
происхождения.

3

2. Общие понятия об интоксикациях растениями. Токсикологическая
классификация ядовитых растений. Ядовитые органы растений. Механизмы
токсической защиты растений. Особенности токсического действия
вегетативных ядов. Первая помощь и профилактика отравлений ядовитыми
растениями.

3

3.
Растения, содержащие алколоиды. Хвощ полевой, тисс ягодный,
безвременник осенний, болиголов пятнистый,  аконит джунгарский,
гледичия обыкновенная.

3

4. Красавка обыкновенная, белена черная, дурман обыкновенный, скополия
карниолийская, клещевина обыкновенная, паслен сладко-горький.

3

5. Конопля посевная, мак снотворный, мордовник обыкновенный, хохлатка
полая, чемерица Лобеля, чистотел большой.

3

6. Кирказон ломоносовидный, переступень белый, ракитник бобовниковый,
чернокорень лекарственный, табак турецкий, спорынья.

3

7. Контрольная работа. 3
8. Растения, содержащие гликозиды. Наперстянка, ландыш майский,

желтушник левкойный, олеандр, миндаль горький, бузина травянистая.
3

9. Растения, содержащие сапонины. Мыльнянка лекарственная, аронник
пятнистый, вороний глаз, белокрыльник болотный,  купена лекарственная,
бирючина обыкнавенная.

3

10. Растения, содержащие эфирные масла. Ластовник, можжевельник
казацкий, пижма обыкновенная, омежник водный, ясенец, багульник
болотный.

3

11. Растения, содержащие фенольные соединения. Борщевик Сосновского,
хмель обыкновенный, донник лекарственный, папоротник мужской, прострел,
молочай Вальдстена.

3

12. Растения различного химического состава. Волчеягодник обыкновенный,
лютик ядовитый, орляк обыкновенный, зверобой продырявленный, омела
белая, вех ядовитый.

3

13. Контрольная работа 3
14. Зачет 3

Всего 42
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III. Рекомендуемая литература:
A. Обязательная:

1. Лекционный курс.
2. Hanganu D., Popescu H. Plante toxice. Editura Medicală Universitară “Iuliu

Haţieganu”. Cluj-Napoca, 2002. – 190p.
3. Орлов Б. Н., Гелашвили Д. Б, Ибрагимов А. К. Ядовитые животные и растения.

М. «Высшая школа», 1980.
Б. Дополнительная:

1. Becker G. Plantes toxiques, Ed. Grund, Paris, 1984.
2. Cotrău M. Otrava și viața. Ed. Fundației „Chemarea”, Iași, 1993.
3. Grigorescu Em., Ciulei I., Stănescu U. Index fitoterapeutic. Ed. Medicală, București

1986.
4. Zanoschi V., Turenschi E., Toma M. Plante toxice din România. Editura Ceres,

Bucureşti, 1981. – 210p.
5. Андреев В. Н. Ядовитые растения Молдавии. Государственное издательство

Молдавии, 1949.

Язык обучения:
Румынскийй


