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В последние годы в Республике Беларусь,
как и других странах СНГ, наметилась экономи-
чески обусловленная тенденция сокращения эк-
стемпорального производства лекарственных
средств. Во всем мире изготовление лекарствен-
ных препаратов по индивидуальным рецептам
составляет небольшой процент. На этом фоне
весьма актуальным является вопрос подготовки
иностранных граждан по курсу аптечной техно-
логии лекарственных форм.

Изучение технологических приемов изго-
товления разнообразных лекарственных форм
не только обучает профессии провизора-техно-
лога, но и способствует формированию у сту-
дентов целостного представления о лекарствен-
ном средстве, влиянии фармацевтических фак-
торов на биодоступность веществ и их фарма-
кологическую активность.

Получив на 3-м курсе базовые знания по
фармацевтической технологии, иностранные
студенты в соответствии с учебным планом
продолжают закреплять теоретические знания
и приобретать практические навыки в период
производственной практики (7-й и 10-й семес-
тры) и специализации (9-й семестр) в услови-
ях аптек.

Наблюдения и опыт 3-х лет работы кафед-
ры практической фармации выявили следую-
щие моменты. Многие иностранные студенты
не заинтересованы в овладении искусством из-
готовления лекарственных средств. Это объяс-
няется как отсутствием аналогичной рецепту-
ры в Сирии, Марокко, Ливане и других стра-
нах, так и бедной материальной базой наших
аптек. На базах практики и специализации ис-
пользуется технологическое оборудование, ус-
таревшее не только с физической, но и с мо-

ральной точки зрения. Несоответствие условий
приготовления стандартам GMP , недостаточ-
ный ассортимент субстанций и вспомогатель-
ных веществ, однообразная рецептура, отсут-
ствие механизации работ формируют представ-
ление об аптечном производстве, как об отстав-
шей сфере фармацевтической технологии.

Поэтому некоторые зарубежные студенты
обращаются с просьбой разрешить прохожде-
ние практики на родине или сократить продол-
жительность некоторых видов производствен-
ной практики. В 2000-2001 учебном году не-
сколько иностранных студентов проходили
практику на родине, однако анализ отчетных
документов, устное собеседование показали
несоответствие уровня прохождения практики
за рубежом требованиям программы и учебно-
го плана Витебского государственного меди-
цинского университета.

Несмотря на отмеченные проблемы, ка-
чество подготовки зарубежных студентов по ап-
течной технологии растет. Этому в немалой сте-
пени способствует курс специализации на ба-
зах аптек г. Витебска, который дает возмож-
ность индивидуальной работы с каждым сту-
дентом. Иностранные граждане, как и отече-
ственные студенты, работают на различных
производственных участках аптек: на рабочем
месте ассистента, провизора-технолога (дефек-
тара), провизора-технолога по приему рецеп-
тов, в асептическом блоке и на вспомогатель-
ных участках. Работа иностранных студентов
под руководством преподавателя, провизоров-
технологов, провизора-аналитика способству-
ет выработке правил соблюдения санитарного
режима, фармацевтического порядка, воспита-
нию профессиональной ответственности, тру-
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довой дисциплины и навыков общения в кол-
лективе.

Таким образом, специализация студентов
по аптечной технологии лекарственных форм не-

посредственно на рабочих местах, как и другие
курсы специализации, является одним из перс-
пективных направлений совершенствования ка-
чества подготовки иностранных студентов.


