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затели находятся в пределах или незначитель-
ном отклонении от нормы. Мнение, что гипер-
холестеринемия является основным фактором 
развития ИБС, является общепринятым [10], 
но связи между уровнями артериального дав-
ления и холестерина (без признаков атеро-
склероза) до конца не прослежены. В прове-
денном нами исследовании выявлена средней 
силы связь в паре «холестерин / АД (систоли-
ческое)» (r = +0,41). Одновременно выявляется 
сильная связь между парными показателями 
«холестерин / АД (систолическое)», которая 
указывает на значительное влияние уровня 
холестерина на систолическую составляющую 
артериального давления даже при физиологи-
ческих значениях указанных показателей, что 
является, возможно, немаловажным в опреде-
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лении групп риска в отношении развития ар-
териальной гипертензии. 

Выводы
На основании анализа паспортов здоровья 

гипергликемия отмечена у 23% обследованных 
студентов (7.8–9.3 ммоль/л.), у 26% холестерин 
достигает 5,5 ммоль/л, отклонение индекса 
массы тела выше стандартной величины — у 
14%, среди них у 43% — первичное ожирение 
(6% об общего числа обследованных). Студен-
ты предпочитают выпечку, «перекусы». Метод 
парных корреляций выявил высокую связь 
между уровнем холестерина и систолической 
составляющей артериального давления (r= 
+0,73). Анализ сведений из паспортов может 
помочь выделить риски нарушения здоровья.
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Статья рассматривает вопросы преподавания специфического раздела химии «Фитохимия», а так-
же «Фармакогнозия» в рамках спецкурса для врачей «Лекарственные растения Урала». Основы фи-
тохимии раскрываются студентам на основе знакомства с химической классификацией биологиче-
ски активных веществ. Многие актуальные темы освещаются подробно: вопросы взаимодействия 
отдельных категорий растительных соединений друг с другом и компонентами пищи, примесями, 
механизмы возможного токсического действия веществ растительного происхождения, их транс-
формация во время заготовки, переработки и применения. Благодаря знакомству с фитохимией и 
элементами фармакогнозии у студентов формируется представление о возможном терапевтическом 
действии растительной пищи, пряных и лекарственных растений. 
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Для будущих докторов необходимо пред-
ставлять современный арсенал средств фи-
топрофилактики и фитотерапии. Растения 
Урала и других регионов страны служат в 
качестве лекарственных на протяжении мно-
гих лет, некоторые из них введены в научную 
медицину [1; 4]. Для формирования научных 
представлений о лекарственном действии 
растительного сырья необходимо освоение 
базовых представлений о его химическом со-
ставе, фармакологических свойствах, особен-
ностях заготовки и принципах переработки 
[8]. Именно эти вопросы стали центральными 
темами курса «Лекарственные растения Ура-
ла», который предлагается студентам УГМУ в 
качестве дисциплины по выбору. 

Авторский курс имеет общую трудоем-
кость 72 часа (2 зачетных единицы), 48 часов 
аудиторных занятий. Целью изучения дис-
циплины «Лекарственные растения Урала» в 
соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» [6] является форми-
рование профессиональной компетентности в 
вопросах использования лекарственных рас-
тений Урала, получение представлений о со-
ставе официальных лекарственных растений 
и растений народной медицины, механизмах 
терапевтического действия биологически ак-
тивных соединений растительного происхож-
дения, знакомство с формами и способами 
применения фитосредств, что необходимо для 
успешного осуществления трудовых функ-
ций согласно профессиональному стандарту 
02.009 «Врач-лечебник» (врач-терапевт участ-
ковый) [7] для назначения лечения и контроля 
его эффективности, безопасности проведения 
и контроля эффективности мероприятий по 
профилактике и формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения. 

Лекции начинаются с обзорной классифи-
кации дикорастущих и культивируемых ле-
карственных растений региональной флоры 
в соответствии с присутствием в них групп 
биологически активных соединений по сле-
дующему плану: полисахариды, витамины, 
липиды и жирные масла, терпены, в том чис-
ле эфирные масла, горечи, сапонины, сердеч-
ные гликозиды, простые фенольные соедине-
ния, фенилпропаноиды, кумарины, хромоны, 
ксантоны, лигнаны, флавоноиды, дубильные 
вещества, алкалоиды. Данный подход позво-
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ляет систематизировать разрозненные сведе-
ния о лекарственных растениях, известные 
студентам, обозначить принципы фармаколо-
гической классификации лекарственных рас-
тений Урала. 

Курс продолжают проблемные лекции о 
подходах к стандартизации качества лекар-
ственного растительного сырья и распростра-
ненных заблуждениях среди населения и ме-
дицинских работников в отношении правил 
его заготовки и использования. Преподава-
тель знакомит студентов с компетентными на-
учными, образовательными [3; 5; 9] и норма-
тивными источниками [2] и предлагает темы 
для самостоятельных работ с этой литерату-
рой и электронными общеобразовательными 
ресурсами [11]. Нередко интерес студентов 
перерастает в учебные исследовательские про-
екты по фитохимии или фармакогнозии, кото-
рые представляются на студенческих конкур-
сах, форумах и конференциях [10]. 

Именно на базе полученных знаний по 
фитохимии и фармакогнозии студенты со-
вместно с преподавателем разбирают вопросы 
фармакологической активности, побочного 
действия, а также пути применения в меди-
цинской практике лекарственных средств на 
основе растений из флоры Урала, представ-
ленных на современном российском рынке. 
Особое внимание в рамках каждого раздела 
отводится на разбор ситуационных задач, где 
студенты учатся прогнозировать побочные и 
токсические явления при использовании ле-
карственных средств на основе растений ре-
гиональной флоры, в том числе возможные 
риски и ошибки во время самостоятельной за-
готовки сырья населением, нарушениях режи-
ма дозирования фитопрепаратов, обсуждают, 
как оказывать первую помощь при отравлени-
ях ядовитыми растениями.

Ознакомительные занятия по фитохимии 
и фармакогнозии в рамках курса «Лекарствен-
ные растения Урала» для будущих докторов не 
преследуют аналитических целей, в отличие 
от аналогичных курсов для фармацевтов. Од-
нако базовые теоретические представления о 
химическом составе растительной пищи, пря-
ных и лекарственных растений должны послу-
жить прочной базой для успешного освоения 
и рационального использования на практике 
подходов диетотерапи и фитотерапии и нату-
ропатии.
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Одной из задач медицинского образования 
является формирование и развитие интеллек-
туального и творческого потенциала студен-
та. Очень важно выявлять, поддерживать и 
помогать талантам обучаемого, нацеленного 
на успех, в последующей профессиональной 
деятельности. Интеллектуально-творческая 
деятельность, претендующая на успех, носит 
конкурентный характер. Достижение постав-
ленных целей в науке и профессии зависит 
не только от способностей человека, но и от 
волевых качеств, умения вести борьбу до кон-
ца. Взаимодействие в команде с соратниками 
— очень ценный навык, помогающий выстра-
ивать траекторию движения к достижению 

поставленной цели. Требуемые качества при-
обретаются и оттачиваются в результате раз-
личных соревнований. 

Одной из форм работы, способствующей 
формированию интеллектуально развитой и 
социально-адаптированной личности, явля-
ется участие в предметных олимпиадах. При-
влечение студентов различных факультетов и 
курсов способствует увеличению интереса к 
учебной дисциплине, в рамках которой прово-
дится олимпиада. Подготовка к конкурсным 
заданиям открывает новые знания и факты, 
позволяющие выйти за рамки учебно-методи-
ческого комплекса, а участие в качестве кон-
курсанта расширяет диапазон выбора вариан-
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