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1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому 

контроль над систематической работой обучающихся всегда находится в центре внимания 

кафедры. 

Обучающимся необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции; при затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам; если разобраться в материале не удается, то необходимо обратиться к преподавателю 

на семинарских занятиях. 

 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, 

определѐнные для подготовки к лабораторному занятию; 

- при подготовке к лабораторным занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании. 

 

Вопросы для самопроверки 

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. 

1. Понятие фитотерапии. 

2. Место фитотерапии в системе медицинских знаний. 

3. Основные задачи провизора в области фитотерапии. 

4. Преимущества фитотерапии. 

5. Недостатки фитотерапии и риск, связанный с ней. 

6. Особенности фитотерапевтических средств. 

7. Показания к фитотерапии. 

8. Противопоказания к фитотерапии, ограничения. 

9. Уровни фитотерапии. 

10. Общие принципы фитотерапии: этапности, системности и иерархии, адекватности, 

непрерывности, хронотерапии, «от простого к сложному», «от сложного к простому». 

11. Симптоматическая, этиотропная, патогенетическая фитотерапия. 

12. Группы лекарственных средств, используемые в фитотерапии. Лекарственные растительные 

препараты. 
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13. Принципы выбора лекарственных растительных препаратов. 

14. Связь химического состава лекарственного растительного сырья с фармакологическим 

действием. 

15. Основные фармакологические действия биологически активных веществ: эфирных масел, 

горечей, полисахаридов, сердечных гликозидов, сапонинов, простых фенольных соединений, 

кумаринов, хромонов, флавоноидов, антраценпроизводных, дубильных веществ, витаминов, 

алкалоидов. 

 

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. 

Основы фитотерапии больных с заболеваниями сердца и сосудов: 

1. где применяют фитотерапию, перечень заболеваний, 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: седативные, спазмолитические и сосудорасширяющие, диуретические 

(мочегонные) средства, кардиотонические и антиаритмические, антигипоксантные, 

тонизирующие, стимулирующие и адаптогенные, противосклеротические 

(гиполипидемические). 

 

 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. 

Основы фитотерапии больных с заболеваниями органов пищеварения: 

1. перечень заболеваний, где применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: антибактериальные, противовоспалительные, гиперацидные, гипоацидные, 

репаративные, гастропротекторные, слабительные, вяжущие,  

седативные, спазмолитические, антигипоксантные, тонизирующие, стимулирующие и 

адаптогенные 

 

 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. 

Основы фитотерапии больных с заболеваниями гепатобилиарной системы: 

1. перечень заболеваний, где применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты:  гепатотропные, желчегонные (холеретики, холекинетики, 

холеспазмолитики), противовоспалительные, десенсибилизирующие. 
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 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. 

Основы фитотерапии больных с гинекологическими заболеваниями: 

1. перечень заболеваний, где применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: противомикробного, противовоспалительного, кровоостанавливающего, 

тонизирующего, седативного действия.  

 

 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. 

Основы фитотерапии больных с заболеваниями органов мочевыводящей системы: 

1. перечень заболеваний, где применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: антибактериального, противовоспалительного, диуретического, 

литолитического, спазмолитического, антикоагулянтного, иммунокорригирующего, Р-

витаминного, репаративного, седативного действия и др. 

 

 

 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. 

Основы фитотерапии больных с заболеваниями дыхательных путей: 

1. перечень заболеваний, в лечении которых применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: обволакивающего, отхаркивающего, противовоспалительного, 

антимикробного, тонизирующего, адаптогенного, иммуномодулирующего действия и др. 

 

 

 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. 

Основы фитотерапии в офтальмологии: 

1. перечень заболеваний, где применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 
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3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

фитопрепараты: противовоспалительного, антимикробного, гипотензивного, действия и др., 

витаминсодержащие 

 

 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. 

Основы фитотерапии заболеваний кожи: 

1. перечень заболеваний, где применяют фитотерапию; 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: противомикробного, противовирусного, противовоспалительного, 

противопаразитарного, тонизирующего, седативного действия и др. 

 

 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. 

Основы фитотерапии больных с эндокринными заболеваниями: 

1. место фитотерапии в лечении метаболического синдрома, сахарного диабета, нарушений 

гормонального обмена и др. 

2. уровни фитотерапии; 

3. виды фитотерапии; 

4. тактика фитотерапии с учетом патогенеза; 

5. фитопрепараты: гипогликемического, гиполипидемического, эстрогенного, тиреоидного, 

седативного, антиоксидантного, антигипоксантного, тонизирующего, 

иммунокорригирующего и адаптогенного действия и др., а также лекарственные 

растительные средства, регулирующие обмен веществ, содержащие легкоусвояемые сахара, 

изофлавоноиды, лигнаны, куместаны, витамины, органические кислоты. 

 

 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 

Вопросы для самопроверки по теме 2……… 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 

 


