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Актуальность тематики

По данным ВОЗ, лишь 20% общего количества

лекарственных растений включены в официнальные

издания, т.е. получили разрешение на медицинское

применение, остальные применяют в народной медицине.

Это свидетельствует о дальнейшем изучении

лекарственных растений, как источника ценных

биологически активных веществ – основы фитопрепаратов,

эффективных в лечении различной патологии. Каждое

растение может быть и лекарством, и ядом - все зависит от

дозировки, времени употребления и состояния больного на

момент приема лекарства. Впервые изучается

информация, качающихся целебных лекарственных

растений, применяемых в народной медицине при

различных заболеваниях, связанных с клиническими

дисциплинами, что является наиболее актуальной темой

для будущего специалиста-фармацевта.



ожидаемые результаты

• Приобретение знаний по лекарственным 
растениям (ЛР) и лекарственному раститель -
ному сырью, применяемые в народной 
медицине, необходимые фармацевту

• Приобретение профессиональных навыков с 
внедрением 5 компонентов компетенций 

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

• Навыки межличностных коммуникативных 
отношений между пациентом и фармацевтом



Краткое содержание дисциплины
Растительный мир подарил человечеству огромное богатство – целебные

лекарственные растения, которые всегда считаются источниками жизни,

пищи и здоровья. История народной фитотерапии начала существовать с

незапамятных времен, когда люди начали искать себе исцеления лечеб -

ными травами.

При изучении этой дисциплины приобретают большие знания по арсеналу

рекомендуемых лекарственных растений при различных нозологических:

сахарный диабет, заболеваниях глаз, ЛОР, желудочно-кишечных, сердеч-

ных, инфекционных, паразитарных и т. д. заболеваниях. Предлагается

краткое ознакомление с самим заболеванием (с демонстрацией фильмов,

презентаций и т.д.) и используемые при этих заболеваниях в медицинской

практике целебные лекарственные растения. Знакомятся с общими прин-

ципами и правилами применения лекарственных растений при

использовании в фитотерапии.



• Пререквизиты - государственный, русский 

и латинский языки, ботаника.

• Постреквизиты – фармакология, фармацев-

тическая химия, токсикологическая химия, 

фармакогнозия, технология лекарственных 

форм, экономика организация фармацевти-

ческого дела.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


