Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
ОСНОВЫ ФИТОТЕРАПИИ
(наименование учебной дисциплины)

Направление подготовки (специальность) 32.05.01Медико-профилактическое дело
Уровень высшего образования

Специалитет

Квалификация (степень) выпускника

Врач по общей гигиене, по эпидемиологии

Факультет

Медико-профилактический

Форма обучения

Трудоемкость (зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины
Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

Очная

3 зач. ед; 108 час
формирование системных знаний, умений и
навыков
по
вопросам
рационального
применения лекарственного растительного
сырья и лекарственных препаратов на его
основе.
Дисциплина
«Основы
фитотерапии»
относится к вариативной части Блока Б. 1.
«Дисциплины (модули)», дисциплины по
выбору, согласно учебному плану по
специальности
32.05.01
«Медикопрофилактическое дело»
«Биология, экология»; «Латинский язык»;
«Биологическая химия»
«Внутренние болезни, общая физиотерапия,
эндокринология»; «Стоматология»;
«Педиатрия»
ОПК-3(3)
Знать:
- показания и противопоказания готовых
лекарственных
средств
растительного
происхождения
- виды лекарственного растительного сырья и
препаратов на его основе;
- правила составления лекарственных сборов
(в форме мануальной прописи);
- химический состав основных биологически
активных
соединений
лекарственных
растений,
а
также
их
основные
фармакологические свойства и показания к
применению;

- основные положения, роль и место
фитотерапии в фармакокоррекции;
- основные показания к назначению и
способы
применения
лекарственных
растений;
- компонентный состав биологически
активных
соединений
лекарственных
растений, а также основные пути их
рационального применения для лечения, в
том
числе
санаторно-курортного
и
медицинской реабилитации.
Уметь:
- составлять схему лечения и профилактики с
применением готовых фитопрепаратов;
- с позиции фитофармакологии обосновать
подходы к лечению и профилактики
пациентов стоматологического профиля с
использованием фитопрепаратов в различных
формах;
обосновывать
выбор
компонентов
лекарственного
сбора
с
позиций
зависимостей:
биологически
активное
соединений – биологическая активность химический
состав
лекарственное
растительного сырье – фармакологический
эффект;
- составлять базовые прописи лекарственных
сборов;
- принимать решение о назначение сборов
лекарственных
растений
с
учетом
индивидуального подхода к пациенту;
- обосновывать выбор лекарственного
растительного
сырья
и
позиций
фармакогнозии
и
фармакологии
и
варьировать его составом в зависимости от
клинической ситуации.
Владеть:
методами
обоснованного
выбора
фитотерапии, как метода лечения.
- базовыми подходами к использованию
лекарственных
средств
растительного
происхождения;
- методологическим принципами назначения
лекарственных средств на растительной
основе.
разработкой
плана
лечебнопрофилактических
и
реабилитационных
мероприятий с применением лекарственных
средств растительного происхождения;

Основные разделы дисциплины

методикой
приготовления
водных
извлечений из лекарственного растительного
сырья;
- методами диагностики лекарственных
растений по морфологическим признакам;
методами
диагностики
лекарственного растительного сырья.
1. Основы фармакогнозии
2. Фитотерапия наиболее распространенных
заболеваний

Виды учебной работы

Лекции,
практические
самостоятельная работа студента

занятия,

Используемые инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения

Практическое занятие в форме практикума

Формы текущего (рубежного) контроля
Форма промежуточной аттестации

Тестирование, устный опрос,коллоквиум
Зачет

