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Трудоемкость дисциплины ______2__________ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины: овладение всеми принципами (правилами, приемами и методами) 
рационального использования лекарственных растений в клинической практике и 
умение обосновать рекомендации по их использованию в лечении и профилактике 
различных заболеваний внутренних болезней в соответствии с содержанием и 
качеством подготовки обучающихся федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования 31.05.01. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ПК – 14 (реабилитационная 
деятельность). 
 

Задачи дисциплины: Задачи дисциплины: (знать, уметь, владеть)  

Знать: 1) основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 
населения, основные нормативно-технические документы; 
2) основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; 
3) ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 
организациях; 
4) основы профилактической  медицины, организацию профилактических 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения; 
5) методы санитарно-просветительской работы; 
6) этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся 
заболеваний; современную классификацию заболеваний; 
7) клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных 
возрастных групп; 
8) методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного 
исследования больного терапевтического профиля, современные методы клинического, 
лабораторного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, 
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику); 
9) критерии диагноза различных заболеваний; 
10) методы лечения и показания к их применению, противопоказания к их назначению, 
особенности их проведения. 
 
Уметь:  
1) участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санаторно-
противоэпидемической помощи населению; 
2) выполнять профилактические, гигиенические мероприятия; 



3) определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 
пульса и т.д.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи, провести первичное обследование систем и 
органов: нервной, эндокринной иммунной, дыхательной сердечно-сосудистой, крови и 
кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, репродуктивной, 
костно-мышечной и суставов, глаз, уха, горла, носа; 
4) наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 
для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 
5) сформулировать клинический диагноз; разработать план терапевтических действий, 
с учетом протекания болезни и ее лечения; 
6) сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения; 
7) применять различные способы введения лекарственных препаратов; поставить 
предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин ее вызывающих; 
8) использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной 
профилактики (на основе доказательной медицины), устанавливать причинно-
следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания; 
9) проводить с населением мероприятия по первичной и вторичной профилактике 
наиболее часто встречающихся заболеваний, требующих терапевтического лечения, 
осуществлять профилактические мероприятия по повышению сопротивляемости 
организма к неблагоприятным факторам внешней среды; пропагандировать здоровый 
образ жизни; 
10) заполнять историю болезни, выписать рецепт. 
 
Владеть: 
1) правильным ведением медицинской документации; 
2) методами общеклинического обследования; 
3) интерпретацией результатов лабораторных инструментальных методов диагностики; 
4) алгоритмом развернутого клинического диагноза; 
5) алгоритмом постановки предварительного диагноза; 
6) основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 
оказанию первой и врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций:  
Профессиональных: 

- готовность к определению необходимости применения природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
по специальности  «Лечебное дело». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 



предшествующими дисциплинами/практиками: биология, биохимия, фармакология, 
патофизиология, пропедевтика внутренних болезней, факультетская терапия. 

Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 
последующими дисциплинами/практиками: госпитальная терапия, поликлиническая 
терапия, клиническая фармакология, эндокринология, дерматовенерология, 
оториноларингология, урология, производственная практика. 

 
Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1,3 

Лекции (Л) 14/0,4 

Клинические практические занятия (КПЗ) 34/0,9 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24/0,7 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость час. 72 

ЗЕ 2,0 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Понятие о фитотерапии, 
как клинической 
дисциплине. Исторические 
этапы развития. Способы 
заготовки и хранения 
лекарственного сырья. 
 
 
 
2. Классификация 
растений по механизму их 
основного действия. 
Основные принципы 
рациональной 
фитотерапии. 
 

3. Фитотерапия 

Студенты знакомятся с основными историческими 
этапами развития. Учения о лекарственных растениях. 
Действующие начала и лечебные свойства растений. 
Способы сотавления сборов и правильного 
приготовления лекарственных форм (настои, настойки, 
отвары, чаи). Работа с календарем сбора 
лекарственных растений, атласом и ореолом их 
произрастания. 
 
Подробный разбор основных принципов рациональной 
фитотерапии. Разбор лечебных свойств растений и 
разделение их по группам на основе действия 
(отхаркивающего, мочегонного, потогонного, 
успокаивающего, слабительного и др.). Возможные 
побочные эффекты. Курация больных с различной 
патологией для составления плана рациональной 
фитотерапии с лечебной и профилактической целью. 
Разбор групп растений, обладающих 



заболеваний органов 
дыхания. 
 
 
 
 
 
 
4. Фитотерапия 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы. 
 
 
 
 
5. Фитотерапия 
заболеваний желудочно-
кишечного тракта. 
 
 
 
 
 
6. Фитотерапия 
заболеваний почек и 
мочевыводящей системы. 
 
 
7. Фитотерапия в 
эндокринологии, при 
заболеваниях суставов. 
 
8. Лекарственные растения 
в косметологии. 

противовоспалительным, бактерицидным, 
отхаркивающим, бронходилятирующим, потогонным и 
успокаивающим действиями. Составление сборов. 
Подбор различных схем плана лечения (в зависимости 
от стадии  и фазы течения) и профилактики 
бронхолегочных заболеваний на примере конкретных 
больных. Курация больных. 
 
Разбор групп растений, обладающих успокаивающим, 
тонизирующим, сосудорасширяющим, гипотензивным 
и препятствующим свертыванию крови действиями. 
Разбор схем лечения и профилактики на примере 
конкретных больных с патологией сердечно-осудистой 
системы. 
 
Разбор групп растений, обладающих вяжущим, 
обволакивающим, противовоспалительным, 
гипосекреторным, желчегонным, 
кровоостанавливающим, возбуждающим аппетит, 
противоглистным и слабительным действием. Разбор 
схем лечения и профилактики на примере конкретных 
больных с патологией желудочно-кишечного тракта. 
 
Разбор групп растений, обладающих уросептическим, 
мочегонным, противовоспалительным, 
спазмолитическим действием. Разработка схем 
лечения на примере конкретных больных. 
 
Растения в лечении сахарного диабета, остеоартроза, 
ревматоидного артрита. Разбор схем лечения. 
Реферативные сообщения по теме. 
 
Растения в лечении поражения кожи лица, лечении 
волос, приготовление масок. Зачетное занятие. 

 
 
 
 
Разработчики: 
Ассистент кафедры внутренних болезней с лучевыми методами диагностики и лечения, 
ВПТ, к.м.н. Иванов А.Г. 


