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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины – сформировать у ординаторов представления о 
современном статусе и состоянии гомеопатии в РФ, ее основных законах и принципах, а также 
о гомеопатических лекарственных средствах, разрешенных к применению в РФ, освоение 
правил изготовления и оценки качества гомеопатических лекарственных форм в соответствии с 
требованиями нормативной документации. 

 
Задачами являются: 

 получение представления о гомеопатии как об одном из направлений развития 
медицинской науки и практики; 

 изучение нормативных документов, регламентирующих изготовление и контроль 
качества гомеопатических препаратов; 

 изучение особенностей изготовления гомеопатических лекарственных форм; 
 формирование навыков изготовления матричных настоек из свежего лекарственного 

растительного сырья (эссенций) и высушенного растительного сырья; 
 формирование навыков изготовления жидких десятичных и сотенных разведений, 

способами, предложенными С. Ганеманом и С. Корсаковым;  
 формирование навыков изготовления, контроля качества и оформления к отпуску 

гомеопатических лекарственных форм (растворов, тритураций, гранул, мазей, 
оподельдоков, суппозиториев). 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций; 

 
Универсальные компетенции (УК) 
 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) (ч.13,14 ст.82 ФЗ от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 
 готовность к осуществлению технологических процессов при производстве и 

изготовлении лекарственных средств (ПК-1). 



 
 

 
 

3. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
 

Лекции -  6 ч. 
Практические занятия  - 66 ч. 
Самостоятельная работа - 36 ч. 
 

 
4.  Основные разделы дисциплины (модуля).  

 1. История гомеопатии. Гомеопатия в настоящее время в России и за рубежом. 
2. Общая характеристика гомеопатических лекарственных средств. 
3. Источники получения гомеопатических лекарственных средств и отечественная 
сырьевая база для их производства 
4. Правила оформления рецептов на гомеопатические препараты. Понятие дозы в 
гомеопатии. Характеристика разведений. Способы изготовления разведений. 
5.  Настойки гомеопатические матричные  
6. Растворы и разведения (потенции) гомеопатические.  
7. Тритурации гомеопатические.  
8. Гранулы гомеопатические. 
9. Мази, масла, оподельдоки, наружные спирты, суппозитории.  
 
 

5. Форма промежуточной аттестации.  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Фармацевтическая 

гомеопатия» является дифференцированный зачет в 2 семестре. 


