
Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.18 Биологическая химия (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Программа дисциплины “Биологическая химия” составлена с учетом

требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по специальности 060301 – Фармация.

Современная биохимия - обширная и разветвленная область знаний, объединяющая все науки

о живом, и в то же время включающая ряд хотя и взаимосвязанных, но самостоятельных

направлений и разделов. Важнейшие из них - биоорганическая химия, метаболическая

биохимия, функциональная биохимия, молекулярная биология, а также фармацевтическая

биохимия, основанная на применении биохимических закономерностей и методов

исследования применительно к запросам практической фармации.

Цель дисциплины: основной целью преподавания дисциплины студентам, обучающимися

по специальности «Фармация» является изучение организации метаболизма и его регуляции.

Формирование у студентов представлений об основных процессах, законах и методах

биохимии вторичного метаболизма, а также навыков практических расчетов при

исследовании некоторых современных проблем биологической химии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: органическая химия, биоорганическая

химия.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Глубокое изучение вузовского

курса “Биологическая химия” основано на базовой подготовке по органической химии, в том

числе и химии природных соединений, составляющих основу современной биоорганической

химии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.22 Клиническая фармакология (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Лекарственная терапия применяется у абсолютного большинства

больных, и по прогнозам к XXI веку ожидается увеличение числа жителей старших

возрастных групп, что повлечет за собой неизбежный рост заболеваемости и необходимость

индивидуализации лечения. Внедрение в клиническую практику большого количества

лекарственных средств, потребовало необходимость изучения не только эффективности и

безопасности их применения, но и создания единой методологии по исследованию

фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарств у

больных. Это обосновывает введение в программу подготовки провизора предмета

клинической фармакологии, которая представляет собой интегрированный опыт многих

отраслей медико-биологических знаний и, прежде всего, опыта по индивидуализиро-ванному

применению лекарственных средств. Настоящая программа составлена с учетом

современных достижений науки и практики в области клинической фармакологии для

совершенствования методологии ее преподавания и повышения качества подготовки

специалистов-провизоров.

Цель дисциплины: научить будущего провизора методологии выбора наиболее эффективных и

безопасных лекарственных средств или их комбинаций для информации врачей на основе знаний

фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействию и побочных эффектов лекарств. Программа

включает 2 раздела: общие и частные вопросы клинической фармакологии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

фармакологию и другие важные предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы анатомии и физиологии, фармакологии.



Направление подготовки: Медицинская биохимия, специалитет, очное обучение

Б1.Б.29 Медицинское и фармацевтическое товароведение (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Товароведение медицинских и фармацевтических товаров, как научная

дисциплина, занимается изучением потребительной стоимости, качества и ассортимента

медицинских и фармацевтических товаров, закономерностями их формирования и

изменения, методами оценки, путями оптимизации и сохранности качества. В условиях

рыночных отношений экономическая деятельность на рынке совершается вокруг товара.

Товар – основной объект и индикатор активности на рынке медицинских и

фармацевтических товаров. В условиях совершенной конкуренции большое значение

уделяется качеству медицинских и фармацевтических товаров, соответствию их

потребительных свойств официальным регламентирующим документам. Знания этих свойств

и методов их оценки являются содержанием дисциплины «медицинское и фармацевтическое

товароведение» и обеспечивают важную составную часть стандарта профессиональной

подготовки специалистов-провизоров. Настоящая программа составлена в соответствии с

современными состояниями науки  и  практики  в области товароведения применительно к

медицинскому и фармацевтическому товароведению с целью совершенствования

методологии предмета и повышения качества подготовки специалиста.

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом

высшего профессионального образования по специальности  040500 - "Фармация" (2000).

Цель дисциплины: сформировать у  студентов товароведческое мышление и  выработать

умение и навыки по товароведческому анализу и маркетинговым исследованиям

медицинских и фармацевтических товаров, определению влияния условий хранения, вида

упаковки на качество медицинских и фармацевтических товаров, делать объективные выводы

о возможности использования изделий в медицинской и фармацевтической практике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: «Фитотерапия», «Фармакология»,

«Фармацевтическая технология» и другие.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: программа по курсу медицинское и фармацевтическое товароведение учитывает



преемственность преподавания таких дисциплин, как фармакология, фармацевтическая

технология, фармакогнозия, фармацевтическая химия и других.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.23 Медицина катастроф (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Медици́на катастро́ф — область медицины, задачей которой является

организация оказания медицинской помощи (вплоть до специализированной)

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (в условиях массового появления пострадавших

или заболевших). В подобных условиях зачастую складывается ситуация «один врач —

множество больных», в отличие от остальной медицины, где обычной является практика

«один врач — один больной».

Чрезвыча́йная ситуа́ция — внезапно возникшее событие, в результате которого два или

больше человека погибли, либо три или больше человека пострадали/заболели и находятся

в тяжёлом состоянии. Различают чрезвычайные ситуации локального (1—10

пострадавших), территориального (10—50 пострадавших), регионального (50—500

пострадавших), федерального (более 500 пострадавших) и международного уровня.

Существует понятие «чрезвычайная ситуация в медицине» — положение, когда органы

здравоохранения (различного уровня) не справляются на месте с наплывом пострадавших.

Цель дисциплины: Формирование представления об основах медицины катастроф;

основных задачах и организационном построении медицинских структур, входящих в

группировку сил ГО и РСЧС, медико-тактической характеристике ЧС мирного и военного

времени, организации медицинской защиты населения и сил ГО и РСЧС в ЧС мирного и

военного времени; основах гигиены и эпидемиологии.

1. Формирование знаний и обучение практическим навыкам в области диагностики

поражений, средств и способов оказания первой медицинской помощи пораженным;

реанимационных мероприятиях при неотложных состояниях

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: безопасность жизнедеятельности,

патология.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Анатомо-физиологические

особенности человеческого организма. использовать медико-биологические знания в

профессиональной деятельности,выбирать технические средства и технологии с учетом их



опасности и последствий их воздействия на человеческий организм и экосистемы.Анализировать и

прогнозировать ситуации связанные с воздействием вредных веществ, опасных биологических и

физических факторов окружающей среды на человеческий организм и экосистемы.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.В.ДВ.03.02 Микробиология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Микробиология имеет большое значение в производственной

деятельности провизора, так как в процессе изучения этой дисциплины приобретаются

знания по организации асептических условий при изготовлении лекарств, правильности

хранения лекарственного сырья и медицинских биологических препаратов, источниках,

путях и признаках загрязнения лекарственных средств микроорганизмами, теоретическим и

практическим аспектам стерилизации. Кроме того, провизор получает правильную

ориентацию в ряде гигиенических вопросов, где существенная роль принадлежит

микробному фактору, в частности при санитарно-бактериологической оценке воздуха, воды,

лекарственных средств.

Цель дисциплины: получение студентами глубоких системных знаний о мире

микроорганизмов, распространении их в природе, роли микробов в развитии инфекционного

процесса и иммунного ответа, об использовании медицинских биологических препаратов

(антибиотики, фаги, вакцины, иммунные сыворотки и т. д.) для лечения инфекционных

заболеваний.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: В процессе освоения курса студенты

получают знания по основным разделам микробиологии, включая систематику,

номенклатуру микроорганизмов, их морфологию и ультраструктуру, физиологию микробов,

влияние факторов внешней среды на них, основам химиотерапии и антимикробных

веществах, генетике микроорганизмов. Кроме того студенты изучают основные разделы

медицинской микробиологии: учение об инфекционных болезнях и основных группах

болезнетворных микроорганизмов, учение об иммунитете, препараты для профилактики и

лечения инфекционных заболеваний. Особое внимание уделяется таким разделам, как

распространение и роль микробов в природе. В частности, микрофлоре человека и

окружающей его среды, микрофлоре лекарственных препаратов, путям и способам снижения

микробной обсемененности различных лекарственных форм и формированию навыков и

умений работы в асептичных условиях.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: программа по курсу микробиологии учитывает преемственность преподавания

микробиологии и таких дисциплин как общая биология, анатомия и физиология человека,

физика, латинский язык, неорганическая и органическая химия и других.



Направление подготовки: Фармацияя, специалитет, очное обучение

Б1.Б.17 Патология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Патология – раздел медицинской науки, изучающий болезненные

процессы и состояния в живом организме. Состоит из патологической анатомии, изучающей

изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами, и

патологической физиологии, изучающей нарушение функций органов и организма в целом

при его заболеваниях. Также патология — болезненное отклонение от нормального

состояния или процесса развития. К патологиям относят процессы отклонения от нормы,

процессы, нарушающие гомеостаз, болезни, дисфункции (патогенез).

Цель дисциплины: освоение студентами основ патологической анатомии заболеваний

органов дыхания, подготовка специалиста, обладающего системой универсальных,

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, способного и

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина «Патология»

взаимосвязана с такими дисциплинам, как анатомия, физиология, а также может

перекликаться с множеством других профессиональных дисциплин.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Патология ” основывается на базе

знаний, полученных в пределах профессиональных дисциплин, в частности на дисциплине

«Физиология с основами анатомии», которые дополняются при усвоении в университете

углубленного курса по общей патологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.28 Токсикологическая химия (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Токсикологическая химия – наука, изучающая методы изолирования,

обнаружения и количественного определения веществ, которые являются ядами и могут

оказать токсический эффект на организм человека. Токсикологическая химия возникла из

потребностей судебной медицины и токсикологии с целью обнаружения и определения

ядовитых веществ в органах и биологических жидкостях человека в случае отравления.

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области

токсикологической химии, овладение методологией химико-токсикологического анализа,

приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих ФГОС

ВПО по специальности «Фармация».

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: «Фармацевтическая химия»

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для изучения данной учебной

дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые

предшествующими дисциплинами: «Общая и неорганическая химия», «Физическая  и

коллоидная химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.28 Токсикологическая химия (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Токсикологическая химия – наука, изучающая методы изолирования,

обнаружения и количественного определения веществ, которые являются ядами и могут

оказать токсический эффект на организм человека. Токсикологическая химия возникла из

потребностей судебной медицины и токсикологии с целью обнаружения и определения

ядовитых веществ в органах и биологических жидкостях человека в случае отравления.

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний в области

токсикологической химии, овладение методологией химико-токсикологического анализа,

приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих ФГОС

ВПО по специальности «Фармация».

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: «Фармацевтическая химия»

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для изучения данной учебной

дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые

предшествующими дисциплинами: «Общая и неорганическая химия», «Физическая  и

коллоидная химия», «Органическая химия», «Аналитическая химия».



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.30 Управление и экономика фармации (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Управление и экономика фармации является одной из ведущих

дисциплин вышеназванной специальности.

В соответствии с квалификацией провизор-выпускник должен быть подготовлен к

профессиональной деятельности в сфере обращения лекарственных средств (ЛС), включая

исследования, разработку, производство, создание, регистрацию, сертификацию, контроль

качества, лицензирование, хранение, реализацию, рекламу, уничтожение пришедших в

негодность ЛС и других товаров аптечного ассортимента.

В основу действующей до настоящего времени типовой учебной программы по организации

и экономики фармации (1993 г. издания) были заложены требования, выполнение которых

позволяло подготовить специалистов для решения профессиональных задач в переходный к

рыночным отношениями период.
Цель дисциплины: подготовка специалистов, способных решать задачи по оказанию

квалифицированной своевременной доступной качественной фармацевтической помощи и по

обеспечению гарантий безопасности использования ЛС.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Наиболее тесная интеграция

предусмотрена с фармакогнозией, фармацевтической химией, фармакологией,

фармацевтической технологией лекарственных препаратов, медицинским и

фармацевтическим товароведением.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: базисные знания и умения, полученные студентами при изучении следующих

дисциплин: математики, латинского языка, общей гигиены, рыночной экономики, истории отечества

и культурологии, психологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.30 Управление и экономика фармации (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Управление и экономика фармации является одной из ведущих

дисциплин вышеназванной специальности.

В соответствии с квалификацией провизор-выпускник должен быть подготовлен к

профессиональной деятельности в сфере обращения лекарственных средств (ЛС), включая

исследования, разработку, производство, создание, регистрацию, сертификацию, контроль

качества, лицензирование, хранение, реализацию, рекламу, уничтожение пришедших в

негодность ЛС и других товаров аптечного ассортимента.

В основу действующей до настоящего времени типовой учебной программы по организации

и экономики фармации (1993 г. издания) были заложены требования, выполнение которых

позволяло подготовить специалистов для решения профессиональных задач в переходный к

рыночным отношениями период.
Цель дисциплины: подготовка специалистов, способных решать задачи по оказанию

квалифицированной своевременной доступной качественной фармацевтической помощи и по

обеспечению гарантий безопасности использования ЛС.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Наиболее тесная интеграция

предусмотрена с фармакогнозией, фармацевтической химией, фармакологией,

фармацевтической технологией лекарственных препаратов, медицинским и

фармацевтическим товароведением.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: базисные знания и умения, полученные студентами при изучении следующих

дисциплин: математики, латинского языка, общей гигиены, рыночной экономики, истории отечества

и культурологии, психологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.21 Фармакология (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Фармакология является фундаментальной наукой фармации и

медицины, которая имеет социальное значение для профилактики и лечения большинства

заболеваний. Фармакология играет ведущую роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств (ЛС) и в их производстве; осуществляет биологическую

стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного применения ЛС.

Фармакология необходима провизору в организации лекарственного обеспечения населения

и в осуществлении безотказного снабжения населения лекарственными препаратами.

Провизор в своей профессиональной деятельности встречается с огромным количеством ЛС

и их синонимов, поэтому первостепенное значение для провизора имеет усвоение разных

типов классификаций ЛС.

Цель дисциплины: обучить студентов методологии освоения знаний по фармакологии с

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров,

развить у будущих специалистов комплексное мышление, позволяющее прогнозировать

положительные и отрицательные стороны воздействия лекарственных веществ, а также

приобретение навыков изучения фармакологических свойств лекарственных соединений и

механизмов их действия.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы анатомии и физиологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.19 Фармакология (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Фармакология является фундаментальной наукой фармации и

медицины, которая имеет социальное значение для профилактики и лечения большинства

заболеваний. Фармакология играет ведущую роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств (ЛС) и в их производстве; осуществляет биологическую

стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного применения ЛС.

Фармакология необходима провизору в организации лекарственного обеспечения населения

и в осуществлении безотказного снабжения населения лекарственными препаратами.

Провизор в своей профессиональной деятельности встречается с огромным количеством ЛС

и их синонимов, поэтому первостепенное значение для провизора имеет усвоение разных

типов классификаций ЛС.

Цель дисциплины: обучить студентов методологии освоения знаний по фармакологии с

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров,

развить у будущих специалистов комплексное мышление, позволяющее прогнозировать

положительные и отрицательные стороны воздействия лекарственных веществ, а также

приобретение навыков изучения фармакологических свойств лекарственных соединений и

механизмов их действия.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы анатомии и физиологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.24 Фармацевтическая технология (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармацевтическая технология – наука, изучающая теоретические

основы технологических процессов получения и переработки лекарственных средств в

лечебные, профилактические, реабилитационные и диагностические препараты в виде

различных лекарственных форм и терапевтических систем. Фармацевтическая технология

раскрывает общую взаимосвязь этапов разработки, производства нормирования и

применения лекарственных препаратов, закономерности общего и частного характера при

получении лекарственных средств: лечебных, профилактических, реабилитационных и

диагностических препаратов, а также показывает приемлемость изучаемых подходов при

получении гомеопатических и ветеринарных препаратов, парфюмерно-косметических

средств.

Цель дисциплины: целью изучения предмета является формирование системных знаний,

умений, навыков по разработке и изготовлению лекарственных средств и препаратов в

различных лекарственных формах, а также организации фармацевтических производств,

аптек, малых, средних и крупных предприятий.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

фармакологию, биофармацию.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Особое место в программе принадлежит биофармации – фундаментальной

основе создания, производства, обеспечения качества и применения ГЛС, глубоко

раскрывающей фармацевтические факторы и рассматривающей проблемы биодоступности.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.24 Фармацевтическая технология (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармацевтическая технология – наука, изучающая теоретические

основы технологических процессов получения и переработки лекарственных средств в

лечебные, профилактические, реабилитационные и диагностические препараты в виде

различных лекарственных форм и терапевтических систем. Фармацевтическая технология

раскрывает общую взаимосвязь этапов разработки, производства нормирования и

применения лекарственных препаратов, закономерности общего и частного характера при

получении лекарственных средств: лечебных, профилактических, реабилитационных и

диагностических препаратов, а также показывает приемлемость изучаемых подходов при

получении гомеопатических и ветеринарных препаратов, парфюмерно-косметических

средств.

Цель дисциплины: целью изучения предмета является формирование системных знаний,

умений, навыков по разработке и изготовлению лекарственных средств и препаратов в

различных лекарственных формах, а также организации фармацевтических производств,

аптек, малых, средних и крупных предприятий.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

фармакологию, биофармацию.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Особое место в программе принадлежит биофармации – фундаментальной

основе создания, производства, обеспечения качества и применения ГЛС, глубоко

раскрывающей фармацевтические факторы и рассматривающей проблемы биодоступности.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.24 Фармацевтическая технология (4 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармацевтическая технология – наука, изучающая теоретические

основы технологических процессов получения и переработки лекарственных средств в

лечебные, профилактические, реабилитационные и диагностические препараты в виде

различных лекарственных форм и терапевтических систем. Фармацевтическая технология

раскрывает общую взаимосвязь этапов разработки, производства нормирования и

применения лекарственных препаратов, закономерности общего и частного характера при

получении лекарственных средств: лечебных, профилактических, реабилитационных и

диагностических препаратов, а также показывает приемлемость изучаемых подходов при

получении гомеопатических и ветеринарных препаратов, парфюмерно-косметических

средств.

Цель дисциплины: целью изучения предмета является формирование системных знаний,

умений, навыков по разработке и изготовлению лекарственных средств и препаратов в

различных лекарственных формах, а также организации фармацевтических производств,

аптек, малых, средних и крупных предприятий.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

фармакологию, биофармацию.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Особое место в программе принадлежит биофармации – фундаментальной

основе создания, производства, обеспечения качества и применения ГЛС, глубоко

раскрывающей фармацевтические факторы и рассматривающей проблемы биодоступности.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.В.01 Фитотерапия (4 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Фитотерапия - это направление медицины,которое основано на
изучении и последующем применении лекарственных трав и растений (или препаратов,
полученных из них) с целью лечения или профилактики различных заболеваний.
лекарственные травы выступают в роли поставщика в наш организм целого комплекса
биологически-активных компонентов. Данные компоненты являются родственными для
нашего организма, поэтому они легко с ним «взаимодействуют» на внутриклеточном уровне.
Учебный план по направлению и специальности «Фармация» подготовлен в соответствии с
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Направление подготовки специалиста: провизор.
Цель дисциплины: дать представление о современной системе оказания
фитотерапевтической помощи, о роли врача, провизора и пациента при использовании
фитотерапии;  научиться пользоваться справочной литературой по фитотерапии.
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: «Латинский язык» – для чтения и
написания названий лекарственных растений, сборов. «Фармакогнозия» – химический состав,
применение, анализ лекарственного сырья. «Фармацевтическая технология» – способы
приготовления лекарственных средств из сырья. «Фармакология» – механизм действия
лекарственного растительного сырья, прогнозирование фармакологического эффекта сборов.
«Анатомия» – строение и функции органов и тканей для правильной рекомендации
назначения лекарственных средств и сборов. «Клиническая фармакология» – для
определения места фитотерапии в комплексном лечении больных. «Токсикологическая
химия» – токсические свойства ядовитых лекарственных растений, правила работы с
ядовитым сырьем.
Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения
дисциплины: необходимой базой для освоения данной дисциплины являюся такие
дисциплины как ботаника, фармакогнозия, фармакология, анатомия


	Áèîëîãè÷åñêàÿ õèìèÿ.pdf
	Êëèíè÷åñêàÿ ôàðìàêîëîãèÿ 1.pdf
	Ìåä è ôàðì òîâàðîâåäåíèå.pdf
	Ìåäèöèíà êàòàñòðîô.pdf
	Ìèêðîáèîëîãèÿ.pdf
	Ïàòîëîãèÿ.pdf
	Òîêñèêîëîãè÷åñêàÿ õèìèÿ 1.pdf
	Òîêñèêîëîãè÷åñêàÿ õèìèÿ 2.pdf
	Óïðàâëåíèå è ýêîíîìèêà ôàðìàöèè 2.pdf
	Óïðàâëåíèå è ýêîíîìèêà ôàðìàöèè1.pdf
	Ôàðìàêîëîãèÿ 1.pdf
	Ôàðìàêîëîãèÿ.pdf
	Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ 2.pdf
	Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ.pdf
	Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ õèìèÿ.pdf
	Ôèòîòåðàïèÿ.pdf

