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Основным приоритетным направлением государственной политики 
Республики Казахстан в области лекарственного обеспечения населения является 
наличие на фармацевтическом рынке доступных и качественных лекарственных 
средств. Одним из методов лечения и изготовления является гомеопатия. Растущий 
спрос на гомеопатические лекарственные средства можно объяснить тем, что 
гомеопатический метод лечения давно доказал свою эффективность в борьбе с 
широким рядом заболеваний. Это связано также и с тем, что все большее 
количество людей страдает от побочных явлений при применении 
сильнодействующих синтетических лекарственных препаратов. За 2006 год 
продажи гомеопатических лекарств увеличились на 40%, что вдвое выше 
препаратов обычной (аллопатической) медицины.

Множество гомеопатических средств, произведенных в разных странах, 
сейчас легко найти в аптеках, да и стоимость их невелика, особенно российского 
производства. Но чтобы лечение этими препаратами дало эффект, надо понимать, в 
чем же состоит их особенность и отличие от препаратов обычной медицины

Фармацевтическая гомеопатия как раздел фармации ставит широкий 
спектр задач перед фармацевтами – создание и совершенствование нормативной 
базы, регламентирующей изготовление и контроль качества гомеопатических 
лекарственных средств, создание и постоянное развитие аптечной и 
производственной базы изготовление гомеопатических препаратов, расширение 
ассортимента гомеопатических лекарственных средств, совершенствование 
современных видов контроля качества. Обеспечение доступности  
гомеопатическими лекарственными средствами амбулаторных и стационарных 
больных.



 Приобретение знаний по 
гомеопатическим лекарственным 
средствам и лекарственному 
растительному сырью, необходимые 
фармацевту гомеопату

 Приобретение профессиональных 
навыков с внедрением 5 компонентов 
компетенций 

 Навыки разрешения проблем работы 
с ГЛС, ЛРС на производстве, в аптеке 
и т.д.

 Навыки межличностных 
коммуникативных отношений между 
пациентом и фармацевтом



 - сформировать теоретические знания (когнитивный компонент);

 - освоить основные термины и понятия по процессам и аппаратам
фармацевтической гомеопатии, знать правила приготовления,
хранения, отпуска и оценку качества лекарственных препаратов
гомеопатического производства, уметь работать на
фармацевтических оборудованиях (операциональный компонент);

 - привить коммуникативные навыки студентам (последовательно
аргументировать высказывания, структурированно излагать
содержание, отстаивать собственную точку зрению, вести
дискуссию и т.д.);

 - ознакомить с нормативными документами, регламентирующими
производство лекарственных препаратов (ГФ РК, Сборник
законодательных нормативных актов и др.);

 -мотивировать обучающихся к непрерывному совершенствованию,
к развитию своих способностей по самостоятельному и
оригинальному осмыслению данной темы.



Фармацевтическая гомеопатия – раздел фармации, объектом 
внимания которого являются гомеопатические лекарственные 
препараты, получаемые по гомеопатической технологии и 
применяемые в здравоохранении в соответствии с принципами 
гомеопатического метода лечения. Как правило, гомеопатические 
препараты не имеют побочного действия при правильном их 
применении, ориентированы на резервы самого организма, 
усиливают защитные функции, действуют на системном уровне –
не на отдельный орган, а на организм в целом, принимаются 
регулярно и долговременно. Эффективность препаратов 
обусловлена выбором лекарственных средств по закону подобия, 
изготовлением путем последовательных разведений, 
потенциированием активности в процессе изготовления.Для 
правильного изготовления  гомеопатических препаратов 
используются основные принципы гомеопатии.



 Пререквизиты-Физическая и коллоидная 
химия, аналитическая химия, физика, 
латинский язык

 Постреквизиты-Технологии  
лекарств,организация и экономика                                                                                             
фармации,фармацевтическая химия и 
фармакогонозия,фармакология










