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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и

патологических процессов в организме человека для решения

профессиональных задач  

ПК-13 способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по

применению лекарственного препарата  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 современную научную трактовку традиционных подходов к лечению лекарственными растениями с учетом

экологических, патогенетических принципов и их место в комплексном лечении пациентов;  

фармакологическую активность лекарственных растений в зависимости от содержания в них биологически

активных веществ и рекомендации по их применению;  

методологию выбора лекарственных растений для фитотерапии на основе  

клинико-фармакологического подхода: зависимость выбора лекарственного растения от особенностей

организма конкретного пациента, возраста, характера сопутствующей патологии, аллергологического

анамнеза, получаемой им лекарственной терапии, наличия беременности и лактации и других факторов;  

знать показания к применению пищевых растений для профилактики и лечения патологических состояний, для

повышения терапевтической активности специфического лечения  

 Должен уметь: 

 выбрать фитопрепарат для лечения пациента в зависимости от особенностей его организма, возраста,

характера сопутствующей патологии, аллергологического анамнеза, проводимой медикаментозной терапии;  

составлять лечебные сборы из лекарственных растений, официально разрешенных к применению в

медицинской практике при различных патологических состояниях, учитывая особенности взаимодействия

компонентов сбора между собой и фармпрепаратами  

 Должен владеть: 

 проводить фармацевтическое консультирование больных по вопросам лечения препаратами, содержащими

лекарственное растительное сырье, при распространенных заболеваниях;  

проводить поиск по вопросам фармации и фитологии, используя источники информации - справочная

литература, базы данных, Интернет-ресурсы, медицинские справочники по нозологии и аннотации по

медицинскому применению лекарственных средств  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 33.05.01 "Фармация (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в фитотерапию.

Историческая справка. Контроль

знаний по фармакогнозии.

6 2 0 2 2

2.

Тема 2. Основы

фитофармакологии.

6 2 0 4 2

3. Тема 3. Фитотоксикология. 6 2 0 2 2

4.

Тема 4. Фитотерапия заболеваний

органов дыхания.

6 2 0 2 4

5.

Тема 5. Фитотерапия заболеваний

органов пищеварения: гастрита,

язвенной болезни желудка и

двенадцатиперсной кишки.

6 2 0 2 4

6.

Тема 6. Фитотерапия болезней

печени и желчевыводящих путей.

Фитотерапия нарушений моторики

кишечника, паразитарных

болезней.

6 2 0 4 2

7.

Тема 7. Фитотерапия

гинекологических и урологических

заболеваний.

6 2 0 2 2

8.

Тема 8. Фитотерапия заболеваний

сердечно-сосудистой системы.

6 0 0 2 2

9.

Тема 9. Фитотерапия заболеваний

эндокринной системы.

6 0 0 2 2

10.

Тема 10. Фитотерапия заболеваний

нервной системы. Фитотерапия

ревматических заболеваний.

6 0 0 2 2

11.

Тема 11. Фитотерапия заболеваний

опорно-двигательного аппарата. 6 0 0 2 2

12.

Тема 12. Фитотерапия заболеваний

иммунной системы. Фитотерапия

аллергии. Фитотерапия в

дерматологии. Применение

растительных препаратов для

лечения ожогов и ран.

Фитотерапия в офтальмологии

6 0 0 4 2

  Итого   14 0 30 28

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в фитотерапию. Историческая справка. Контроль знаний по фармакогнозии. 

Контроль знаний по фармакогнозии. Краткий комментарий по теме занятия. История фитотерапии. Развитие

терапии лекарственными растениями. Применение лекарственных растений в Древнем Египте, Древнем Китае и

Индии. Вклад в учение о лекарственных растениях знаменитого врача и фармацевта древности Клавдия Галена.

Латинский травник, составленный Алупеем. Развитие учения о травах в Европе. Отечественные школы

фитотерапевтов. Роль фитотерапии в общем лечебно-профилактическом процессе. Принципы фитотерапии.

Положительные и отрицательные стороны фитотерапии. Применение фитотерапии в условиях стационара и

поликлиники. Выращивание, заготовка, сушка и хранение лекарственных растений. Заготовка сырья

дикорастущих лекарственных растений. Производство сырья культивируемых лекарственных растений.
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Тема 2. Основы фитофармакологии.

Основы фитофармакологии

Содержание биологически активных веществ в лекарственных растениях. Алкалоиды. Гликозиды. Кумарины и

фурокумарины. Эфирные масла. Смолы. Дубильные вещества. Витамины. Минеральные вещества.

Приготовление галеновых лекарственных форм из растительного сырья. Показания к лечению лекарственными

растениями. Правила составления сборов и клинико-фармакологический принцип выбора сборов из

лекарственных растений. Примеры составления сборов. Взаимодействие фитопрепаратов и медикаментозной

терапии. Основные положения концепции ?пища-лекарство? и значение пищевых растений в фитотерапии и

фитопрофилактике.

Тема 3. Фитотоксикология.

Общие и частные закономерности биотрансформации растительных ядов, анализ действия ядовитых веществ

растений по совокупности фармакологических эффектов. Виды токсичных соединений. Воздействие токсичных

соединений. Отравления лекарственными растениями и другие реакции. Ядовитые комнатные и

садово-декоративные травянистые растения. Ядовитые декоративные деревья и кустарники. Ядовитые

огородные культуры. Ядовитые плодовые деревья. Ядовитые растения лесов и лесополос, растения болот и

влажных мест. Ядовитые травы лугов, полян и опушек. Рудеральные виды. Ядовитые растения степей и

полупустынь.

Тема 4. Фитотерапия заболеваний органов дыхания.

Фитотерапия заболеваний органов дыхания.

Контроль знаний по фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся при заболеваниях

органов дыхания. Краткий комментарий по теме занятия. Химический состав, действующие вещества и механизм

действия лекарственных растений, применяемых для лечения заболеваний органов дыхания. Фитотерапия

острых респираторных заболеваний, гриппа, ангины, острого бронхита. Фитотерапия хронических болезней

органов дыхания: хронической пневмонии, хронического бронхита, бронхоэктатической болезни, туберкулеза

легких, бронхиальной астмы. Методология поведения аллергических проб на компоненты сборов.

Тема 5. Фитотерапия заболеваний органов пищеварения: гастрита, язвенной болезни желудка и

двенадцатиперсной кишки.

Фитотерапия заболеваний органов пищеварения: гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперсной

кишки. Использование фитосборов для профилактики и лечения заболеваний ЖКТ. Состав сборов, правила

приготовления и хранения. Особенности фитотерапии на амбулаторном и стационарных этапах медицинской

помощи

Тема 6. Фитотерапия болезней печени и желчевыводящих путей. Фитотерапия нарушений моторики

кишечника, паразитарных болезней.

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся при нарушениях моторики кишечника, при

паразитарных инвазиях. Химический состав, действующие вещества и механизм действия лекарственных

растений, применяемых для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, кишечника. Краткий

комментарий по теме занятия. Фитотерапия запоров. Фитотерапия поносов. Лечебные клизмы. Сидячие ванны

из лекарственных растений. Фитотерапия распространенных заболеваний кожи и волос. Фитотерапия при

паразитарных инвазиях. Mетодология выбора фитотерапевтических средств для лечения патологии печени и

гепатобилиарной зоны, дискинезии кишечника, хронических энтероколитов, в паразитологии. Правила

составления сборов при этих заболеваниях.

Тема 7. Фитотерапия гинекологических и урологических заболеваний.

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся при гинекологических и урологических

заболеваниях. Краткий комментарий по теме занятия. Химический состав, действующие вещества и механизм

действия лекарственных растений, применяемых для лечения урологических и гинекологических заболеваний.

Фитотерапия функциональных нарушений менструального цикла, гинекологических заболеваний. Применение

фитотерапии в урологической практике. Правила составления сборов.

Тема 8. Фитотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся в кардиологии. Краткий комментарий по

теме занятия. Химический состав, действующие вещества и механизм действия лекарственных растений,

применяемых для лечения заболеваний в кардиологии. Фитотерапия нейроциркуляторной дистонии,

гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, миокардиодистрофии, кардионеврозов,

аритмий сердца.

Тема 9. Фитотерапия заболеваний эндокринной системы.

Фитотерапия заболеваний эндокринной системы

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся при изучаемой патологии. Краткий

комментарий по теме занятия. Химический состав, действующие вещества и механизм действия лекарственных

растений, применяемых для лечения заболеваний эндокринной системы. Фитотерапия сахарного диабета.

Фитотерапия нарушений функции щитовидной железы. Фитотерапия атеросклероза.
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Тема 10. Фитотерапия заболеваний нервной системы. Фитотерапия ревматических заболеваний.

Фитотерапия заболеваний нервной системы. Фитотерапия ревматических заболеваний

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся в неврологии. Фитотерапия патологии

нервной системы. Фитотерапия ревматических заболеваний. Правила составления сборов при ревматических

заболеваниях и патологии нервной системы.

Тема 11. Фитотерапия заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Фитотерапия заболеваний опорно-двигательного аппарата

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся для лечения опорно-двигательного

аппарата. Химический состав, действующие вещества и механизм действия лекарственных растений,

применяемых для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Фитотерапия заболеваний

опорно-двигательного аппарата.

Тема 12. Фитотерапия заболеваний иммунной системы. Фитотерапия аллергии. Фитотерапия в

дерматологии. Применение растительных препаратов для лечения ожогов и ран. Фитотерапия в

офтальмологии 

Фитотерапия заболеваний иммунной системы. Фитотерапия аллергии. Фитотерапия в дерматологии.

Фитотерапия в офтальмологии

Контроль самостоятельной теоретической подготовки студентов по данной теме курса. Контроль знаний по

фармакогнозии основных лекарственных растений, применяющихся при изучаемой патологии. Краткий

комментарий по теме занятия. Химический состав, действующие вещества и механизм действия лекарственных

растений, применяемых для лечения заболеваний иммунной системы, в дерматологии, аллергологии и

офтальмологии. Фитотерапия заболеваний иммунной системы. Применение сборов у часто болеющих детей; в

аллергологии. Применение растительных препаратов для лечения ожогов и ран. Фитотерапия в офтальмологии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Кокрейн - www.cochrane.org

Британский Медицинский Журнал (British Medical Journal) BMJ Publishing Group Ltd - www.bmj.com

Клиническая фармакология и терапия (Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature publishing group -

www.nature.com/cpt

Ланцет (The Lancet, Elsevier Limited - www.thelancet.com

Мартиндейл (The Complete Drug Reference, The Pharmaceutical Press - http://www.medicinescomplete.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция служат для структурирования имеющегося обширного материала по определенным

темам. Лекции читает преподаватель по тематикам в соответствии с учебной программой,

которые заранее известны. Служат для подготовки к лабораторным занятиям, устному опросу,

письменной, контрольной работе и зачету по дисциплине. 

лабораторные

работы

Задачи, стоящие перед студентом на лабораторной работе:

1.закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Выполняется студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя по тематикам в

соответствии с учебной программой.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для этого студент

изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля

содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. 

зачет Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

Для подготовки к зачету студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,

вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов

заранее. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 33.05.01

"Фармация" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


