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Цель: Получить теоретические и практические знания о влиянии факторов
окружающей среды на развитие лекарственных растений, морфологических и
анатомических изменений, а также распределение накоплений их активных
компонентов в различных экологических зонах.

Содержание курса: Экология и лекарственные растения, позволит студентам
приобрести знания о лекарственных видах растений, принадлежащих к определенным
экологическим группам, морфологических и анатомических изменениях при влиянии
определенных факторов окружающей среды. Студенты получат навыки по
определению качества растительного сырья, собранного из различных экологических
зонах, применения знаний для пропаганды здорового образа жизни и значимость
лекарственних растений в области фитотерапии.

Тематический план
А. Лекции

№ TEMA №
часов

1. Предмет дисциплины «Экология и травы." Обоснование курса. 2
2. Экологические факторы, их классификация. Комплексное действие

экологических факторов на растительные организмы. Законы Лейбнига и
Шелфорда. Воздействие растительных организмов на окружающую среду.
Термин "Экотоп" и "Биотоп".

2

3. Свет как фактор окружающей среды. Качественные и количественные
характеристики света (глобальный аспект и в условиях РM). Использование
света и адаптация растений к режиму освещения. Экологические группы
растений: гелиофиты, сциофиты и промежуточные. Лекарственные растения
из этих групп и их анатомические и морфологические признаки.
Фотопериодизм и его практическое значение при выращивании
лекарственных растений.

3

4. Характеристика температуры (тепла) как экологического фактора
(глобальный аспект и в РМ) и адаптация растений к тепловому режиму.
Экологические группы растений и примеры лекарственных видов
термофильных (Мегатерм) и криофильных (Микротерм). Морфо-
анатомические и физиологические характеристики устойчивости растений
(лекарственных) в различных температурных условиях.

2

5. Вода как экологический фактор. Адаптация растений к режиму жидкости и
характерные экологические группы: гидрофильные, мезофильные и
ксерофитные. Водные растительные организмы. Лекарственные растения
соответствующих групп. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод.

2

6. Воздух - среда для жизни растения. Ветер как экологический фактор.
Источники загрязнения воздуха. Сбор лекарственных растений в различных
экотопох с высоким содержанием загрязняющих веществ.

2

7. Почва и орографический фактор в РМ. Выращивание лекарственных
растений. 2

8. Биотические факторы: фитогенные, зоогенные, антропогенные. Сообщества
растительных трав в РМ. Биоморфные (форм жизни) на примере
лекарственных растений.

2

Всего 17
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B. Семинары
№ TEMA часы
1. Важность экологии в изучении лекарственных растений. Связь экологии

с другими дисциплинами: биология, химия, физика, метеорология и др.
Вещества растительного происхождения. Методы исследований в
области экологии растений (изучение природных методов,
экспериментальных полевых и лабораторных). Лекарственные растения
в дикой флоре.

3

2. Классификация экологических факторов, комплексное воздействие
экологических факторов на растительные организмы. Законы Лейбнига
и Шелфорда и их практическое значение. Воздействие растительных
организмов на окружающую среду. Понятия "Экотоп» и «биотоп».

2

3. Особенность света как экологического фактора. Адаптация растений к
световому режиму. Экологические группы растений: гелиофиты,
сциофиты и промежуточные. Растения из этих групп и их
анатомические и морфологические особенности. Фотопериодизм и его
практическое значение. Примеры трав длинного дня и короткого дня.

2

4. Температура как фактор адаптации растений к экологическим и
тепловым режимам. Тепловой режим в Молдове. Экологические группы
растений по отношению к тепловому режиму. Примеры лекарственных
видов термофильных (мегатермы) и криофильных (микротермы).
Морфо-анатомические и физиологические особенности адаптации
растений к тепловому режиму.

2

5. Вода как экологический фактор. Адаптация растений к режиму
жидкости. Анатомические и морфологические свойства экологических
групп: гидрофильные, мезофильные и ксерофиты. Примеры таких групп
лекарственных видов. Источники загрязнения водоемов и их значение
при сборе лекарственных растений.

2

6. Воздух – среда для жизни растения, его химический состав и природные
отклонения. Ветер как экологический фактор. Загрязнение воздуха и
сбор лекарственных растений. Естественная способность очистных
сооружений фильтрации воздуха.

2

7. Почвенный и орографический фактор в Республике Молдова.
Выращивание лекарственных растений как новое направление в
культуре. Продукты, травы, растения выращенные в экологических
чистых условьях.

2

8. Биотические факторы: фитогенные, зоогенные, антропогенные.
Сообщества растительных трав в РМ. Биоморфы и классификация
жизненных форм лекарственных растений классическим методом и
методом Раункиер.

2

Всего 17 ore
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