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1. Фитотерапия. Основные положения современной фитотерапии. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболеваниях 

мужской и женской полосой системы. 
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1. История развития современной фитотерапии. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболеваниях 

выделительной системы. 
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1. Классификация лекарств растительного происхождения. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболеваниях 

кроветворных органов. 
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1. Преимущества и недостатки фитотерапии. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при вирусных 

заболеваниях. 
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1. Формы применения фитотерапевтических средств. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболеваниях лёгких 

и бронхов. 
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1. Условия для успешной фитотерапии. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболеваниях 

верхних дыхательных путей. 
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1. Правила и принципы фитотерапии. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при аллергических 

реакциях. 
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1. Формы и способы использования растений в лекарственных 

средствах. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при 

иммунодепрессивных состояниях. 

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж» 
Рассмотрено  

предметно-цикловой 

комиссией №2 

 

«15» февраля  2019  г. 

 

    Председатель 

 Е.П.Рудецкая  ____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

Комплексный экзамен по ОП 

«Основы фитотерапии», 

«Фармацевтическая гомеопатия» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

«Утверждаю»   

Зам. директора  

по учебной работе 

 

 «18» февраля 2019  г. 

 

Л.И. Чубар  _____________ 

 

 
 

Преподаватель_____________________ 

 

1. Осложнения и побочные эффекты при фитотерапии. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при аутоиммунных 

состояниях. 
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1. Противопоказания лекарственных растений. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 
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1. Правила сбора и сушки лекарственных растений. 

2. Гомеопатические препараты применяемы е при заболеваниях 

ротовой полости. 
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1. Правила обработки и хранения лекарственных растений. 

2. Комплексные гомеопатические препараты, применяемые при 

депрессивных состояниях. 
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1. Методы приготовления лекарственных форм из растительного 

сырья. 

2. Гомеопатические препараты, применяемые при заболевании 

сердечнососудистой системы. 
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1. Биологически активные вещества растений. Классификация. 

2. Выбор разведения дозы, продолжительность приёма лекарств. 
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1. Терпеноиды, химическая классификация и их свойства. 

2. Потенцирование гомеопатических препаратов школы развдений. 
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1. Фенольные соединения, химическая классификация и их свойства. 

2. Основные технологические процессы, применяемые при получении 

гомеопатических лекарственных средств.  
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1. Алкалоиды, химическая классификация и их свойства. 

2. Вспомогательные вещества применяемые при получении 

гомеопатических лекарственных средств. 
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1. Липиды, классификация и их свойства. 

2. Активные субстанции гомеопатических лекарственных средств. 
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1. Полисахариды, классификация и их свойства. 

2. Классификация гомеопатических лекарственных средств. 
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1. Витамины и минеральные вещества растений, и их свойства. 

2. Нормирование качества гомеопатических препаратов. 
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    Председатель 

 Е.П.Рудецкая  ____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

Комплексный экзамен по ОП 

«Основы фитотерапии», 

«Фармацевтическая гомеопатия» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

«Утверждаю»   

Зам. директора  

по учебной работе 

 

 «18» февраля 2019  г. 

 

Л.И. Чубар  _____________ 

 

 
 

Преподаватель_____________________ 

 

1. Фитотерапия при нейроциркуляторной дистонии. 

2. Нормирование условий приготовления и технологического процесса 

гомеопатических лекарственных препаратов. 

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж» 
Рассмотрено  

предметно-цикловой 

комиссией №2 

 

«15» февраля  2019  г. 

 

    Председатель 

 Е.П.Рудецкая  ____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

Комплексный экзамен по ОП 

«Основы фитотерапии», 

«Фармацевтическая гомеопатия» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

«Утверждаю»   

Зам. директора  

по учебной работе 

 

 «18» февраля 2019  г. 

 

Л.И. Чубар  _____________ 

 

 
 

Преподаватель_____________________ 

 

1. Фитотерапия при артериальной гипертензии и гипотензии. 

2. Гомеопатическая аптека, её структура, нормативная база. 

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж» 
Рассмотрено  

предметно-цикловой 

комиссией №2 

 

«15» февраля  2019  г. 

 

    Председатель 

 Е.П.Рудецкая  ____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

Комплексный экзамен по ОП 

«Основы фитотерапии», 

«Фармацевтическая гомеопатия» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

«Утверждаю»   

Зам. директора  

по учебной работе 

 

 «18» февраля 2019  г. 

 

Л.И. Чубар  _____________ 

 

 
 

Преподаватель_____________________ 

 

1. Фитотерапия при атеросклерозе. 

2. Государственное нормирование изготовления и производства 

гомеопатических препаратов. 

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж» 
Рассмотрено  

предметно-цикловой 

комиссией №2 

 

«15» февраля  2019  г. 

 

    Председатель 

 Е.П.Рудецкая  ____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

Комплексный экзамен по ОП 

«Основы фитотерапии», 

«Фармацевтическая гомеопатия» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

«Утверждаю»   

Зам. директора  

по учебной работе 

 

 «18» февраля 2019  г. 

 

Л.И. Чубар  _____________ 

 

 
 

Преподаватель_____________________ 

 

1. Фитотерапия при депрессивных состояниях. 

2. Основные принципы гомеопатии. 

 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж» 
Рассмотрено  

предметно-цикловой 

комиссией №2 

 

«15» февраля  2019  г. 

 

    Председатель 

 Е.П.Рудецкая  ____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

Комплексный экзамен по ОП 

«Основы фитотерапии», 

«Фармацевтическая гомеопатия» 

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

«Утверждаю»   

Зам. директора  

по учебной работе 

 

 «18» февраля 2019  г. 

 

Л.И. Чубар  _____________ 

 

 
 

Преподаватель_____________________ 

 

1. Фитотерапия при ишемической болезни сердца. 

2. Предмет, история развития и задачи Фармацевтической гомеопатии. 

 


