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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.5 Основы фитотерапии обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

- ПК 13: способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата. 

Указанная компетенция формируется данной дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

законодательной основы фитотерапии, основные понятия и задачи фитотерапии на 

современном этапе; значение фитотерапии для практической деятельности провизора; 

номенклатуру лекарственного растительного сырья (ЛРС) и лекарственных препаратов на 

основе ЛРС, разрешенных для применения в медицинской практике и к использованию в 

промышленном производстве; основы, принципы и правила фитотерапии, 

фармакотерапевтическое   значение биологически активных веществ (БАВ),  механизмы их 

действия; пути использования, применение, показания и противопоказания к применению 

ЛРС, меры предосторожности; принадлежность лекарственных препаратов к определенным 

фармакологическим группам, фармакодинамику и фармакокинетику фитопрепаратов. 

 

– сформированы умения: 

давать информацию и квалифицированные консультации населению по вопросам 

фармакологических свойств, показаний к применению, способа приготовления 

экстемпоральных лекарственных форм (настоев и отваров), мерам предосторожности и 

противопоказаниям, а также по вопросам заготовки, сушки и хранения ЛРС; и медицинским 

работникам по вопросам особенностей  применения по нозологиям, фармакологической 

активности, составу биологически активных и сопутствующих веществ ЛРС, по 

методологическому подходу к составлению лекарственных сборов.  

 

– сформированы навыки: 

работы с законодательными документами, нормативными документами на ЛРС, специальной 

научной литературой; обобщения информации о ЛРС и фитопрепаратах, поступающей на 

фармацевтический рынок, доведение ее до провизоров, врачей и населения;  а также 

критического подхода к материалам средств массовой информации и популярной 

периодической литературой по ЛР.  

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Основы фитотерапии» относится к вариативной части 

ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з. е. (108 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 72 часа, из них 18 часов лекций, 54 часа практических занятий, и 

на самостоятельную работу обучающихся 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет 7 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения: латинского языка, патологии, фармакологии, 

фармакогнозии. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

1 раздел 

 Основы фитотерапии. 

Связь химического 

строения с 

фармакологическим 

действием 

10 2 

 

 

5 3 
тестированный 

контроль 

2 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые при 

заболеваниях сердца и 

сосудов 

10 2 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

3 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые при 

заболеваниях органов 

пищеварения 

10 2 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

4 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые при 

заболеваниях 

гепатобилиарной 

системы 

9 1 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

5 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые в 

гинекологии 

9 1 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

6 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые при 

10 2 

 

5 3 

собеседование по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

заболеваниях органов 

мочевыводящей системы 

7 раздел  

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые при 

заболеваниях верхних 

дыхательных путей 

10 2 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

8 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые в 

офтальмологии 

10 2 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

9 раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые, при 

кожных заболеваниях 

9 1 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

10 

раздел 

Лекарственные 

растительные препараты 

и лекарственное 

растительное сырье, 

применяемые в 

эндокринологии 

9 1 

 

5 3 

собеседование 

по 

ситуационным 

задачам, 

тестированный 

контроль 

11 

раздел 

Современные аспекты 

фитотерапии. 

Зачетное занятие 

12 2 

 

4 6 
тестированный 

контроль 

Промежуточная аттестация      зачет 

Всего: 108 18  54 36  

Примечание: 

* тестированный контроль (Т), ситуационная задача (СЗ). 
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3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Основы фитотерапии 

Связь химического строения БАВ с фармакологическим действием. 

Тема 1. Понятие о фитотерапии, основы, принципы и правила фитотерапии. Формула, 

материально-техническое обеспечение фитотерапии, показания и противопоказания к 

применению метода фитотерапии, эффективность фитотерапии, законодательная основа.  

Ассортимент ЛРС безрецептурного отпуска и фитопрепаратов. Экстемпоральные 

лекарственные формы и их технология. Особенности применения фитопрепаратов. 

Химическая и фармакологическая классификация ЛРС. 

Раздел 2. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях сердца и сосудов. 

Тема 2. Седативные, гипотензивные, адаптогенные, тонизирующие, кардиотонические 

средства. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, 

применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 3. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях органов пищеварения. 

Тема 3. Антацидные, гиперацидные, гастропротекторные, вяжущие, слабительные, 

противовоспалительные, спазмолитические и ветрогонные средства. Химический состав. 

Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, противопоказания, 

меры предосторожности. 

 Раздел 4. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях гепатобилиарной системы. 

Тема 4. Желчегонные, гепатопротекторы, противовоспалительные средства. Химический 

состав. Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, 

противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 5. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые в гинекологии 

Тема 5. Гемостатики, сокращающие, противовоспалительные средства. Химический состав. 

Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, противопоказания, 

меры предосторожности. 

 Раздел 6. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях органов мочевыводящей системы. 

Тема 6. Диуретические, уросептические, нефролитические, гипоазотемические средства. 

Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, 

противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 7. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Тема 7. Противокашлевые, муколитические, отхаркивающие, противовоспалительные 

средства. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, 

применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 8. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые в офтальмологии. 

Тема 8. Противовоспалительные, антисептические, улучшающие трофику сосудов и тканей 

глаза, миотические и мидриатические средства. Химический состав. Пути использования, 

фармакологические свойства, применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 9. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при кожных заболеваниях. 

Тема 9. Противовоспалительные, противоаллергические средства наружного и внутреннего 

применения. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, 

применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 10. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые в эндокринологии. 
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Тема 10. ЛРП и ЛРС, применяемое в терапии сахарного диабета и заболеваний щитовидной 

железы. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, применение, 

противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 11. Современные аспекты фитотерапии. 

Тема 11. Новые лекарственные средства на основе ЛРС. Совместимость применения 

синтетических лекарственных средств и фитопрепаратов. БАД, их место в фитотерапии. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.5 «Основы фитотерапии» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тест, 

ситуационная задача. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Для текущего 

контроля (ТК) 
Тестовый контроль в конце занятия 

Тестовые задания. 

 

1. Какое фармакологическое действие оказывают БАВ, 

содержащиеся в ЛРС «Черники обыкновенной побеги» в составе сбора 

«Арфазетин»? 

                             А-гипогликемическое 

                             Б-гипотензивное 

                             В-противовирусное 

Ответ: А 

 

2. Укажите соответствие ЛРС – лекарственный препарат: 

 

1. Пустырника трава                                  А - Раунатин 

2. Сушеницы трава                                     Б - отвар 

3. Раувольфии корни                                  В - настой 

4. Пиона трава                                             Г - экстракт 

5. Валерианы корневища с корнями         Д – Корвалол 

Ответ: 1 – В 

            2  - В 

            3  - А 

            4  - Г 

            5  - В, Д 

 

3. Составьте логические пары ЛРС – фармакологическое действие: 

1. Брусники листья                         А-отхаркивающее 

2. Горца птичьего трава                 Б-адаптогенное 

3. Лимонника плоды                      В-диуретическое 

4. Липы цветки                               Г-седативное 

5. Синюхи корневища с корнями 

                                                        Д-гемостатическое 

                                                        Е-антибактериальное 

                                                        Ж-потогонное 
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Ответ: 1 – Е 

             2 – В 

             3 – Б 

             4 – Ж 

             5 – Г 

 1. Разбор рецепта. 

Рецепт № 1 

Rp: Thymi vulgaris herbae         20,0 

       Violae herbae                       20,0 

       Althaeae radicum                 20,0 

       Glycyrrhizae radicum          20,0 

       Tiliae florum                        10,0 

       Foeniculi fructuum               10,0 

       Anisi vulgaris fructuum        10,0 

       Pini gemmarum                     10,0 

       Origani herbae                      20,0 

1. Прочитайте рецепт. 

2. Назовите основные группы действующих веществ каждого компонента 

сбора. 

3. Назовите основное фармакологическое действие каждого компонента 

сбора. 

4. Дайте название сбора по фармакотерапевтическому действию 

(заболевания, при которых сбор может использоваться в медицинской 

практике). 

Ответ: Тимьяна обыкновенного трава: основная группа действующих 

веществ - эфирное масло, основное фармакологическое действие – 

отхаркивающее. Фиалки трава: основная группа действующих веществ – 

полисахариды, флавоноиды, основное фармакологическое действие – 

отхаркивающее. Алтея корни: основная группа действующих веществ – 

полисахариды, основное фармакологическое действие – отхаркивающее. 

Солодки корни: основная группа действующих веществ – сапонины и 

флавоноиды, основное фармакологическое действие – отхаркивающее. Липы 

цветки: основная группа действующих веществ – полисахариды, 

флавоноиды, эфирное масло, основное фармакологическое действие – 

противовоспалительное, потогонное. Фенхеля плоды: основная группа 

действующих веществ - эфирное масло, основное фармакологическое 

действие – отхаркивающее. Аниса обыкновенного плоды: основная группа 

действующих веществ - эфирное масло, основное фармакологическое 

действие – отхаркивающее. Сосны почки: основная группа действующих 

веществ - эфирное масло, основное фармакологическое действие – 

отхаркивающее. Душицы обыкновенной трава: основная группа 

действующих веществ - эфирное масло, основное фармакологическое 

действие – отхаркивающее. 

Сбор отхаркивающий. Применяется при заболеваниях верхних 

дыхательных путей. 

 

 Рецепт № 2 

Rp: Valerianae rhizomatum cum radicibus       50,0 

       Menthae piperitae foliorum                   10,0 

       Meliloti herbae                                    30,0 

       Leonuri herbae                                     30,0 

       Origani vulgaris herbae                         20,0 
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       Thymi serpylli herbae                           10,0 

       Crataegi fructuum                                10,0 

       Foeniculi fructuum                               10,0 

       Gnaphalii uliginosi herbae                     20,0 

 

1. Прочитайте рецепт. 

2. Назовите основные группы действующих веществ каждого компонента 

сбора. 

3. Назовите основное фармакологическое действие каждого компонента 

сбора. 

4. Дайте название сбора по фармакотерапевтическому действию 

(заболевания, при которых сбор может использоваться в медицинской 

практике). 

Ответ: Валерианы корневища с корнями: основная группа действующих 

веществ - эфирное масло, вальтраты, основное фармакологическое действие 

– седативное. Мяты перечной листья: основная группа действующих 

веществ - эфирное масло, основное фармакологическое действие – 

спазмолитическое, седативное. Донника трава: основная группа 

действующих веществ – кумарины, основное фармакологическое действие – 

противовоспалительное, спазмолитическое, мягчительное. Пустырника 

трава: основная группа действующих веществ – флавоноиды, основное 

фармакологическое действие – седативное. Душицы обыкновенной трава: 

основная группа действующих веществ - эфирное масло, основное 

фармакологическое действие – отхаркивающее, седативное. Чабреца трава 

или тимьяна обыкновенного: основная группа действующих веществ - 

эфирное масло, основное фармакологическое действие – отхаркивающее. 

Боярышника плоды: кардиотоническое, седативное. Фенхеля плоды: 

основная группа действующих веществ - эфирное масло, основное 

фармакологическое действие – отхаркивающее, спазмолитическое. 

Сушеницы топяной трава: основная группа действующих веществ 

флавоноиды, каротиноиды, основное фармакологическое действие – 

гипотензивное, противовоспалительное. 

Сбор седативный. Применяется при нервном возбуждении, бессоннице, 

неврастении.  

 

2. Собеседование по ситуационным задачам 

Ситуационная задача. 

Пример: Работа с инструкцией на потребительской упаковке – 

критическая оценка информации по использованию и применению ЛРС. 

Провести анализ информации, имеющейся на потребительских упаковках 

разных производителей, по применению и использованию травы пустырника 

(возможно любое ЛРС безрецептурного отпуска по теме занятия). 

 

 

 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Тестирование - дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 
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0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Ситуационная задача –недифференцированная оценка.  

недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется в случае верных ответов на большую часть вопросов 

(>60%); 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае отсутствия ответов или наличия верных 

ответов на меньшинство вопросов (<60%). 

 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет - тестирование.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Тестирование: Пример варианта тестирования 

 

Основы фитотерапии  

Вариант 1 

Задание #1 

Вопрос: 

Антигипоксантным действем обладают: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Валерианы лекарственной корневища с корнями 

2) Зверобоя трава 

3) Шиповника плоды 

4) Родиолы розовой корневища и корни 

5) Мяты перечной листья 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Преимущества фитотерапии: 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) можно сочетать с другими видами лечения 

2) лечение доступно, его проводить легко, в том числе, и в домашних условиях 

3) возможна самозаготовка лекарственного растительного сырья  

4) побочные явления и токсические реакции легкие по характеру и выраженности 

5) заготовка и использование морфологически близких видов к лек. растениям 

6) побочные явления и токсические реакции редкие 

7) возможность длительного (иногда годами) применения 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Седативным действием обладают препараты сырья растений: 

 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) Душицы обыкновенной трава 

2) Пустырника трава 

3) Шиповника плоды 
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4) Пассифлоры инкарнатной трава 

5) Лимонника китайского семена 

6) Мелиссы лекарственной трава 

7) Пиона уклоняющегося корневища и корни  

8) Валерианы лекарственной корневища с корнями  

9) Хмеля обыкновенного соплодия  

 

Задание #4 

Вопрос: 

Противовоспалительное действие фитопрепаратов обусловлено биологически активными 

веществами: 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) антраценпроизводными 

2) полисахаридами 

3) флавоноидами 

4) фуранохромонами 

5) алкалоидами 

6) экдистероидами 

7) эфирным маслом 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Р-витаминную - капилляроукрепляющую терапию проводят ЛРП: 

 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) Смородины черной плоды 

2) Аронии черноплодной плоды 

3) Ламинарии слоевища 

4) Облепихи крушиновидной плоды 

5) Пастушьей сумки трава 

6) Земляники лесной листья 

7) Шиповника плоды 

8) Эвкалипта прутовидного листья 

9) Калины обыкновенной кора 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Гемостатическое действие фитопрепаратов обусловлено содержанием БАВ: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) витамина Е 

2) жирного масла 

3) флавоноидов 

4) антраценпроизводных 

5) витамина К 

6) эфирного масла 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Кровоостанавливающие фитопрепараты с утеротонизирующим действием: 
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Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Viburni opuli cortex 

2) Achilleae millefolii herba  

3) Capsella bursae pastoris herba  

4) Urticae dioicaе folia 

5) Fragariae vescaе folia 

 

Задание #8 

Вопрос: 

Желчегонное действие фитопрепаратов обусловлено содержанием биологически активных 

веществ: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) лигнанов 

2) эфирного масла 

3) флавоноидов 

4) дубильных веществ 

5) простых фенольных соединений 

6) горечей 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Как противомикробные и противовоспалительные средства при лечении гинекологических 

заболеваний в виде настоев используют ЛРС: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Тысячелистника обыкновенного трава 

2) Ромашки аптечной цветки 

3) Шиповника плоды 

4) Укропа пахучего плоды 

5) Календулы лекарственной цветки 

6) Женьшеня настоящего корни  

 

Задание #10 

Вопрос: 

В комплексном лечении сахарного диабета применяют в форме настоя ЛРП: 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Шиповника плоды 

2) Эхинацеи пурпурной трава 

3) Рябины черноплодной плоды 

4) Лимонника китайского плоды 

5) Якорцев стелющихся трава 

6) Арфазетин-Э 

7) Витаминный сбор №2 

 

Задание #11 

Вопрос: 

Рефлекторным действием обладают биологически активные вещества: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) витамины 
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2) эфирные масла 

3) горечи 

4) антрагликозиды 

5) тиогликозиды 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Тонизирующим, стимулирующим и адаптогенным действием обладают препараты из сырья: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Rhapontici carthamoidis rhizomata cum radicibus  

2) Menthae piperitae folia 

3) Panacis ginseng radices  

4) Rhodiolae roseae rhizomata et radices  

5) Polemonii caerulei rhizomata cum radicibus  

6) Echinopanacis rhizomata cum radicibus  

 

Задание #13 

Вопрос: 

Виды ЛРС, которые используют в качестве антисептических средств при лечении 

воспалительных заболеваний глаз:  

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Thymi serpylli herba 

2) Chamomillae recutite flores 

3) Padi avii fructus 

4) Gnaphalii uliginosi herba 

5) Eleutherococci senticosi rhizomata et radices  

6) Bidentis tripartitae herba 

 

Задание #14 

Вопрос: 

Фитотерапия - метод лечения с помощью ... 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) антибиотиков 

2) лекарственных растительных препаратов 

3) лекарственных растительных препаратов безрецептурного отпуска, из которого 

изготавливают водные извлечения 

4) лекарственных растительных сборов 

5) синтетических лекарственных средств 

6) лекарственных средств животного происхождения 

 

Задание #15 

Вопрос: 

Способствуют увеличению объема содержимого кишечника слабительные средства: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) антраценпроизводные 

2) растительная клетчатка 

3) слизь 

4) растительные масла 



15 

 

Задание #16 

Вопрос: 

Отвар, как диуретическое средство, изготавливают из ЛРС: 

 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Эрвы шерстистой трава 

2) Брусники обыкновенной листья 

3) Хвоща полевого трава 

4) Березы почки 

5) Толокнянки обыкновенной листья 

6) Ортосифона тычиночного (почечный чай) листья 

7) Можжевельника обыкновенного плоды 

8) Марены корневища и корни  

9) Земляники лесной листья 

10) Лопуха корни 

 

Задание #17 

Вопрос: 

Препараты желчегонного действия -холекинетики: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Пижмы обыкновенной цветки 

2) Одуванчика лекарственного корни 

3) Можжевельника обыкновенного плоды 

4) Мяты перечной листья 

5) Душицы обыкновенной трава 

6) Кукурузы обыкновенной столбики с рыльцами  

 

Задание #18 

Вопрос: 

Гипотензивным и седативным действием обладают препараты растений: 

 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Crataegus oxyacantha 

2) Leusea carthamoides 

3) Gnaphálium uliginósum 

4) Eleutherococcus senticosus 

5) Rosa majalis 

6) Leonurus cardiaca 

7) Rhodiola rosea 

8) Leonúrus quinquelobátus 

 

Задание #19 

Вопрос: 

Отхаркивающий эффект полисахаридов реализуется за счет:  

 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) разжижения бронхиального секрета  

2) протекторного действия 

3) восстановления защитного механического барьера 

4) стимуляции деятельности бронхиальных желез  
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5) раздражения слизистой оболочки 

6) угнетения кашлевого центра 

7) антисептического эффекта 

8) противовоспалительного эффекта  

9) противомикробного действия 

 

Задание #20 

Вопрос: 

Местное кровоостанавливающее действие дубильных веществ обусловлено: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) местным сосудосуживающим действием 

2) понижением свертываемости крови 

3) спазмолитическим действие 

4) образованием защитных пленок (альбуминатов) 

5) повышением свертываемости крови 

 

Задание #21 

Вопрос: 

Для профилактики мочекаменной болезни применяют ЛРС, содержащее 

кремнийорганические соединения: 

 

Выберите несколько из 9 вариантов ответа: 

1) Equiseti arvensis herba 

2) Polygoni avicularis herba 

3) Violae herba  

4) Rubiae rhizomata et radices 

5) Bidentis tripartitaе herba  

6) Juniperi communis fructus 

7) Orthosiphonis staminei folia 

8) Arctii radices 

9) Arctostaphylos uvae-ursi folia 

 

Задание #22 

Вопрос: 

ЛРП, стимулирующие выработку пролактина (лактогеное действие) 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Амми зубной плоды 

2) Можжевельника обыкновенного плоды 

3) Тмина обыкновенного плоды 

4) Аниса обыкновенного плоды 

5) Фенхеля обыкновенного плоды 

 

Задание #23 

Вопрос: 

Желчегонное действие фитопрепаратов обусловлено содержанием биологически активных 

веществ: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) горечей 

2) дубильных веществ 
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3) эфирного масла 

4) флавоноидов 

5) простых фенольных соединений 

6) лигнаны 

 

Задание #24 

Вопрос: 

ЛРП гиполипидемического действия 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Женьшеня настойка 

2) Трибестан 

3) Эхинацеи настойка 

4) Тыквеол 

5) Аралии настойка 

6) Ламинарии слоевища 

7) Лимонника семян настойка 

 

Задание #25 

Вопрос: 

Укажите механизм действия антоцианов плодов черники: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) снижают тонус сосудистой стенки глаза 

2) повышают внутриглазное давление 

3) ускоряют регенерацию тканей глаза 

4) снижают внутриглазное давление 

5) укрепляют стенки кровеносных сосудов 

6) повышают остроту зрения 

 

Задание #26 

Вопрос: 

Основные задачи провизора в области фитотерапии: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) постановка диагноза заболевания по основным симптомам заболевания и опросу больного 

2) оказание консультативной помощи специалистам медицинских организаций, 

фармацевтических предприятий и организаций и населению по вопросам применения 

лекарственных средств 

3) проведение качественного и количественного анализа на основные биологически 

активные вещества лекарственного растительного сырья  

4) организация информационной работы среди врачей по фитопрепаратам и их 

характеристикам 

5) проведение мероприятий по квалифицированному информированию населения о 

безрецептурных лекарственных средствах 

 

Задание #27 

Вопрос: 

Установите соответствие: группа биологически активных веществ - механизм 

фармакологического действия. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) гидролизуются в кишечнике под влиянием пищеварительных и бактериальных ферментов 
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в щелочной среде; раздражают высокочувствительные к ним хеморецепторы слизистой 

оболочки толстой кишки и рефлекторно усиливают моторику толстого кишечника, что 

способствует улучшению дефекации. 

 

2) Механизм действия обусловлен образованием вязких коллоидных растворов, которые 

покрывают тонким слоем воспаленные слизистые желудочно-кишечного тракта - 

проявляется обволакивающее действие; предохраняют чувствительные нервные окончания 

от раздражающего механического и химического воздействия пищи, лекарств, компонентов 

желудочного сока, желчи, кислых пептидов - гастропротекторное действие. Благодаря 

такому действию ... уменьшается выраженность болевого синдрома и снижается 

воспалительный процесс на его начальном этапе. При этом они уменьшают всасывание 

токсинов, пролонгируют действие лекарств. 

 

3) образуют прочные водородные связей между фенольными гидроксилами ... и молекулами 

белков воспаленных слизистых, раневой или ожоговой поверхности кожи. Молекулы белков 

как бы сшиваются, образуется устойчивая, поперечно связанная структура - своеобразная 

защитная пленка. Образовавшаяся пленка предохраняет от раздражения, от внедрения 

болезнетворных микробов, при этом происходит уменьшение болевых ощущений, 

механическое сужение кровеносных сосудов, уменьшение притока крови к воспаленному 

участку, уменьшается выделение экссудатов. 

 

4) раздражают вкусовые рецепторы слизистых оболочек полости рта и корня языка; они 

вызывают рефлекторное усиление секреции желудочного сока; аппетит повышается; 

усиливается моторная функция и перистальтика кишечника, желчного пузыря, усиливается 

выделение панкреатического, кишечного сока, желчи, улучшается пищеварение.  

 

5) Сорбируются компонентами цитоплазматической мембраной бактерий, приводят к 

деструкции цитоплазматической мембраны бактерий с последующим нарушением обмена, 

аэробного дыхания, процессов синтеза. Они повреждают мембрану, повышая еѐ 

проницаемость для ионов (в том числе, калия) и важных метаболитов, теряемых клеткой, а 

также для воды, которая поступает извне и способствует лизису.  

 

а) Дубильные вещества 

б) Полисахариды 

в) Эфирные масла 

г) Горечи 

д) Антраценпроизводные 

 

Задание #28 

Вопрос: 

Препараты гепатопротекторного действия: 

 

Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Силибинин 

2) Карсил форте 

3) Сибектан 

4) Гепафор 

5) Бесалол 

6) Холос 

7) Легалон 140 

8) Аллохол 
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Задание #29 

Вопрос: 

При отеках сердечного происхождения и гипертонической болезни предпочтительно 

лекарственное растительное сырьѐ: 

 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Эрвы шерстистой трава 

2) Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья 

3) Брусники обыкновенной листья 

4) Фиалки трава 

5) Березы листья 

6) Толокнянки обыкновенной листья 

7) Череды трехраздельной трава 

8) Горца птичьего трава 

9) Марены корневища и корни 

10) Хвоща полевого трава 

 

Задание #30 

Вопрос: 

В виде эктемпоральных лекарственных форм используют ЛРП гиполипидемического 

действия: 

 

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Аронии черноплодной плоды 

2) Дуба кора 

3) Синюхи голубой корневища с корнями 

4) Калины обыкновенной плоды 

5) Калины обыкновенной кора 

6) Ламинарии слоевища 

7) Рапонтикума сафлоровидного корневища с корнями 

 

Задание #31 

Вопрос: 

Гемостатическое действие фитопрепаратов обусловлено содержанием БАВ: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) эфирного масла 

2) антраценпроизводных 

3) витамина Е 

4) флавоноидов 

5) витамина К 

6) алкалоидов 

 

Задание #32 

Вопрос: 

Отхаркивающий эффект сырья, содержащего сапонины, связан с: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) поверхностной активностью 

2) рефлекторным возбуждением бронхиальных желез 

3) раздражающим действием на слизистую оболочку желудка 

4) возбуждением секреции слюнных желез 
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5) спазмолитическим действием 

 

Задание #33 

Вопрос: 

Спазмолитическим и сосудорасширяющим действием обладают препараты из сырья: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Можжевельника обыкновенного плоды 

2) Рябины черноплодной плоды 

3) Аралии маньчжурской корни 

4) Сушеницы топяной трава 

5) Череды трехраздельной трава  

6) Боярышника цветки  

 

Задание #34 

Вопрос: 

Препараты - холеспазмолитики: 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Menthae piperitae folia 

2) Chamomillae recutitae flores 

3) Сalendulae officinalis flores 

4) Melissae officinalis herba 

5) Anethi graveolentis fructus 

6) Juniperi communis fructus 

 

Задание #35 

Вопрос: 

Вяжущее действие обусловлено дубильными веществами ЛРС: 

 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) Кровохлебки лекарственной корневища и корни  

2) Можжевельника обыкновенного плоды 

3) Горца птичьего трава  

4) Дуба кора 

5) Земляники лесной листья 

6) Бадана толстолистного корневища 

7) Хвоща полевого трава 

8) Липы цветки 

9) Мяты перечной листья 

10) Ольхи соплодия 

 

Задание #36 

Вопрос: 

Уровни фитотерапии: 

 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) для практически здоровых людей или людей с небольшими функциональными 

отклонениями; целенаправленное употребление в пищу фруктов и овощей с учетом их 

действия; эпизодическое использование лекарственных растений, не относящихся к овощам 

и фруктам 

2) лечение хронических и тяжелых заболеваний с использованием всех средств фитотерапии, 



21 

возможно, в комбинации с другими методами; лечение практически постоянное, с 

коррекцией и сменой используемых фитотерапевтических средств 

3) лечение больных с выраженными часто повторяющимися функциональными 

расстройствами и заболеваниями, не перешедшими в хронические формы; применение 

лекарственных растений, направленное на излечение возникшего заболевания, купирование 

синдромов и симптомов  

 

а) 3-й уровень  

б) 1-й уровень  

в) 2-й уровень  

 

Задание #37 

Вопрос: 

Показания к фитотерапии: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) септические состояния, психические болезни 

2) острые фазы ряда хронически протекающих заболеваний, заболевания в раннем детском 

возрасте 

3) хронические заболевания пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, 

печени и желчных протоков, некоторых эндокринных желез и др. 

4) профилактика рецидивов заболеваний пищеварительной, дыхательной, сердечно-

сосудистой системы, печени и желчных протоков, некоторых эндокринных желез и др. 

5) профилактика заболеваний пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

системы, печени и желчных протоков, некоторых эндокринных желез и др. 

 

Ответы: 

1) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 5;  

2) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 6; 7;  

3) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9;  

4) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 7;  

5) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 6; 7;  

6) (2 б.) Верные ответы: 3; 5;  

7) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  

8) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 6;  

9) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 5;  

10) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 6; 7;  

11) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 5;  

12) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 6;  

13) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3;  

14) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 4;  

15) (2 б.) Верные ответы: 2; 3;  

16) (2 б.) Верные ответы: 2; 5; 8; 10;  

17) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 5;  

18) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 6; 8;  

19) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 8;  

20) (2 б.) Верные ответы: 1; 4;  

21) (3 б.) Верные ответы: 1; 2;  

22) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 5;  

23) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 4;  

24) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 6;  

25) (2 б.) Верные ответы: 1; 5; 6;  
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26) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 5;  

27) (3 б.) Верные ответы: 1д; 2б; 3а; 4г; 5в; 

28) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 7;  

29) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 5; 10;  

30) (2 б.) Верные ответы: 3; 4; 5;  

31) (2 б.) Верные ответы: 4; 5;  

32) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4;  

33) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 6;  

34) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5;  

35) (2 б.) Верные ответы: 1; 4; 6; 10;  

36) (3 б.) Верные ответы: 1б; 2а; 3в; 

37) (2 б.) Верные ответы: 3; 4; 5; 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

ТЕСТ  

дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.В.ОД.5 «Основы 

фитотерапии» (полный комплект методических материалов находится на кафедре 

фармакогнозии с курсом ботаники). 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Куркин, В.А. Основы фитотерапии: учебное пособие.- Самара,  2009. –963 с. 

2. Соколов С.Я. Фитотерапия и фитофармакология: Руководство для врачей / С.Я 

Соколов. – М. Медицинское информационное агентство, 2000. – 976 с. 

3. Турищев С.Н. Основы фитотерапии. - М. : Русский врач, 1999. - 128 с. 

4. Турищев, С.Н. Современная фитотерапия: учеб. пособие для мед. вузов. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2007.  

5. Турищев С.Н. Фитотерапия: учебное пособие для мед. ВУЗов / С.Н. Турищев. - М.: 

ACADEMIA, 2003. - 302 с. 

6. Иванова Г.А. Лекарственное растительное сырьѐ, применяемое при заболеваниях 

желудка и кишечника: Учебное пособие / Под ред. Г.И. Олешко. – Пермь. 2005. – 150с. 

7. Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии: Учеб пособие для ВУЗов / 

Е.Е. Лесиовская, Л.В. Пастушенков. - 2 изд. - М. ГЭОТАР - МЕЛ, 2003. - 592 с.  

8. Фитотерапия: Нормативные документы: // Учебно-методическое пособие. Под общ. ред. 

А.А. Карпеева, Т.Л. Киселевой. Изд-во ФНКЭЦ ТМДА Росздрава, 2006.  

9. Конспекты лекций. 

  

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

1. Государственный реестр лекарственных средств России. http://grls.rosminzdrav.ru 

2. Государственная фармакопея Российской Федерации. XI издание 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении 

лекарственных средств"  

 

http://grls.rosminzdrav.ru/
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6.2 Дополнительная литература 

1. Барнаулов, О.Д. Введение в фитотерапию. – СПб.: Лань, 1999. – 160с. 

2. Вопросы рационального использования и сырьевая база лекарственных растений России: 

учеб.пособие по фармакогнозии / В.Ф. Левинова [и др.]; под ред. Г.И. Олешко. - Пермь, 

2008. 

3. Гомеопатия и фитотерапия в лечении сердечно-сосудистых болезней / Под ред. Т.Л. 

Киселевой, А.А. Карпеева.–М.:Мосгорпечать, 1997.–Т.1. – 279 с.; Т.2 –686с.  

4. Избранные лекции по фармакогнозии: Учебное пособие / В.Ф. Левинова, М.Д. 

Решетникова, А.В. Хлебников и др.; Под ред. Г.И. Олешко. – Пермь, 2009.– 307 с.  

5. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов. – Самара: 

ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2004. – 1180. 

6. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: фармакогнозия: 

Учебное пособие / Под ред. Г.П. Яковлева. – СПб.: СпецЛит, 2006. – 845 с 

7. Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья: 

учеб.пособие по фармакогнозии / Л.Г. Печерская [и др.]; [под ред. Г.И. Олешко]. - 

Пермь, 2006, 2013. 

8. Пастушенков Л.В. Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии: Учебник. 

Часть I. – СПб.: СПХФИ, 1994. – 159 с. 

9. Пастушенков Л.В., Лесиовская Е.Е. Фармакотерапия с основами фитотерапии: Учебник. 

Часть II. – СПб.: СПХФИ, 1995. – 250 с. 

10. Соколов С.Я., Замотаев И.П. Справочник по лекарственным растениям. М. Медицина, 

1984 и последующие издания. 

11. Сыропятов Б.Я. Справочник врача и провизора / Б.Я. Сыропятов. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2005. – 608с. 

12. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: 

учебное пособие / под ред. Г.П. Яковлева. – 2-е изд., испр. и доп. -  СПб.: СпецЛит, 2010. 

863с.; ил. 

13. Г.К. Никонов, Б.М. Мануйлов. Основы современной фитотерапии. ОАО Издательство 

"Медицина", 2005.-520с. 

14. Барнаулов О.Д. Фитотерапия больных легочным туберкулезом. - СПб; Весь, 1999. - 416 

с. - (Мир медицины). 

15. Барнаулов О.Д. Фитотерапия больных сердечно-сосудистыми заболеваниями / О.Д. 

Барнаулов.  - СПб : ЭЛБИ - СПб, 2002.  - 224 с. 

16. Вайс, Рудольф Франц. Фитотерапия : Руководство : Пер. с нем. / В.Ф. Вайс, Ф. 

Финтельман ; ред. А. И. Шретер. - М.: Медицина, 2004. -534 с. 

17. Барнаулов О.Д. Фитотерапия простудных заболеваний : Руководство. -  СПб : Лань, 

1998.  - 160с. 

18. Виноградов В.М. и др. Лекарственные растения в лечении заболеваний сердечно 

сосудистой системы / Виноградов В. М., Мартынов В.К., Черкасова В.Л. : Знание, 1990. - 

112 с. 

19. Иванова Г.А. Лекарственные растения Пермского края, применяемые в 

гастроэнтерологии / Г.А. Иванова; [под ред. Г.И.Олешко]; Методические рекомендации 

– Пермь. ПГФА, 2007 - 196 с. 

20. Корсун, В.Ф. Лекарственные растения в педиатрии : Справочник / В. Ф. Корсун, Е.В. 

Корсун, Ю.А. Захаров. - М. : Рус. Врач, 2003. - 216 с. 

21. Корсун, В.Ф. Лечение кожных болезней препаратами растительного происхождения : 

Справочник / В. Ф. Корсун, Е.В. Корсун, А.Е. Ситкевич, В.В. Ефремов. - Минск : 

Беларусь, 1995. - 384 с. 

22. Корсун В.Ф. Фитотерапия аллергических заболеваний кожи / В.Ф. Корсун, А.А. 

Кубанова, С.Я. Соколов. - Минск : Полымя, 1998. - 458 с. 

23. Турищев С.Н. Рациональная фитотерапия. Лечение травами. - М. : Информпечать, 2000. - 

240 с. 
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24. Фитотерапия болезней гепатопанкреатической системы. - М. : Рельеф, 1990. - Вып. 3. - 

32 с. 

25. Фитотерапия с основами клинической фармакологии : Справочник / ред. Кукес В.Г. - М. 

: Медицина, 1999. - 192 с. 

26. Фитотерапия в детской гастроэнтерологии. - М. : 1991. - 87 с. 

27. Седова А.Б. Лекарственные растения в лечении сахарного диабета / А.Б. Седова, Е.В. 

Зорина; под ред. Г.И. Олешко: Монография. - Пермь ГОУ ВПО "ПА Росздрава", 2006. - 

227 с. 

28. Гепатопротекторы / С.В.Оковитый [др.].– Москва : ГЭОТАР-Мелдиа, 2010. – 111 с. : ил. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для 

изучения вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной 

литературой и современной нормативной документацией; помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, лаборантская комната. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, 

собеседование), неимитационные технологии (лекции). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.5  Основы фитотерапии 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая компетенция: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Основы фитотерапии обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК 13: способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата. 

Указанная компетенция формируется данной дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

законодательной основы фитотерапии, основные понятия и задачи фитотерапии на 

современном этапе; значение фитотерапии для практической деятельности провизора; 

номенклатуру лекарственного растительного сырья (ЛРС) и лекарственных препаратов на 

основе ЛРС, разрешенных для применения в медицинской практике и к использованию в 

промышленном производстве; основы, принципы и правила фитотерапии, 

фармакотерапевтическое   значение биологически активных веществ (БАВ),  механизмы их 

действия; пути использования, применение, показания и противопоказания к применению 

ЛРС, меры предосторожности; принадлежность лекарственных препаратов к определенным 

фармакологическим группам, фармакодинамику и фармакокинетику фитопрепаратов. 

 

– сформированы умения: 

давать информацию и квалифицированные консультации населению по вопросам 

фармакологических свойств, показаний к применению, способа приготовления 

экстемпоральных лекарственных форм (настоев и отваров), мерам предосторожности и 

противопоказаниям, а также по вопросам заготовки, сушки и хранения ЛРС; и медицинским 

работникам по вопросам особенностей  применения по нозологиям, фармакологической 

активности, составу биологически активных и сопутствующих веществ ЛРС, по 

методологическому подходу к составлению лекарственных сборов.  

 

– сформированы навыки: 

работы с законодательными документами, нормативными документами на ЛРС, специальной 

научной литературой; обобщения информации о ЛРС и фитопрепаратах, поступающей на 

фармацевтический рынок, доведение ее до провизоров, врачей и населения;  а также 

критического подхода к материалам средств массовой информации и популярной 

периодической литературой по ЛР.  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Основы фитотерапии»  относится к вариативной части 

ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з. е. (108 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 72 часа, из них 18 часов лекций, 54 часа практических занятий, и 

на самостоятельную работу обучающихся 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет 7 семестр). 
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Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Основы фитотерапии»  относится к вариативной части 

ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з. е. (108 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 72 часа, из них 18 часов лекций, 54 часа практических занятий, и 

на самостоятельную работу обучающихся 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет 7 семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основы фитотерапии 

Связь химического строения БАВ с фармакологическим действием. 

Тема 1. Понятие о фитотерапии, основы, принципы и правила фитотерапии. Формула, 

материально-техническое обеспечение фитотерапии, показания и противопоказания к 

применению метода фитотерапии, эффективность фитотерапии, законодательная основа.  

Ассортимент ЛРС безрецептурного отпуска и фитопрепаратов. Экстемпоральные 

лекарственные формы и их технология. Особенности применения фитопрепаратов. 

Химическая и фармакологическая классификация ЛРС. 

Раздел 2. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях сердца и сосудов. 

Тема 2. Седативные, гипотензивные, адаптогенные, тонизирующие, кардиотонические 

средства. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, 

применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 3. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях органов пищеварения. 

Тема 3. Антацидные, гиперацидные, гастропротекторные, вяжущие, слабительные, 

противовоспалительные, спазмолитические и ветрогонные средства. Химический состав. 

Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, противопоказания, 

меры предосторожности. 

 Раздел 4. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях гепатобилиарной системы. 

Тема 4. Желчегонные, гепатопротекторы, противовоспалительные средства. Химический 

состав. Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, 

противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 5. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые в гинекологии 

Тема 5. Гемостатики, сокращающие, противовоспалительные средства. Химический состав. 

Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, противопоказания, 

меры предосторожности. 

 Раздел 6. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях органов мочевыводящей системы. 

Тема 6. Диуретические, уросептические, нефролитические, гипоазотемические средства. 

Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, применение ЛРС, 

противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 7. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при заболеваниях верхних дыхательных путей. 

Тема 7. Противокашлевые, муколитические, отхаркивающие, противовоспалительные 

средства. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, 

применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 8. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые в офтальмологии. 
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Тема 8. Противовоспалительные, антисептические, улучшающие трофику сосудов и тканей 

глаза, миотические и мидриатические средства. Химический состав. Пути использования, 

фармакологические свойства, применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 9. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые при кожных заболеваниях. 

Тема 9. Противовоспалительные, противоаллергические средства наружного и внутреннего 

применения. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, 

применение ЛРС, противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 10. Лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное 

сырье, применяемые в эндокринологии. 

Тема 10. ЛРП и ЛРС, применяемое в терапии сахарного диабета и заболеваний щитовидной 

железы. Химический состав. Пути использования, фармакологические свойства, применение, 

противопоказания, меры предосторожности. 

 Раздел 11. Современные аспекты фитотерапии. 

Тема 11. Новые лекарственные средства на основе ЛРС. Совместимость применения 

синтетических лекарственных средств и фитопрепаратов. БАД, их место в фитотерапии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тест, ситуационная задача. 

Промежуточная аттестация - зачет. 


