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Фармацевтическая химия является одной из специ-
альных фармацевтических дисциплин. Целью её изуче-
ния является формирование у будущего специалиста-
провизора знаний, умений и навыков, связанных с раз-
работкой, получением, оценкой качества лекарствен-
ных средств, а также связью их химического строения с
фармакологической активностью и стабильностью. Про-
цесс изучения фармацевтической химии включает лек-
ции, лабораторные занятия и самостоятельную работу
студентов.

Современным методом обучения в вузах является
проведение лекций с использованием различных инфор-
мационных технологий, например электронных презен-
таций. Применение презентаций облегчает работу лек-
тора, способствует более полному и наглядному пред-
ставлению информации и улучшает её восприятие, по-
вышает научный уровень лекции. С 2009/2010 учебного
года лекции по фармацевтической химии на 4 курсе чи-
таются с применением электронных презентаций, под-
готовленных с помощью программы Microsoft
PowerPoint.

Согласно типовой учебной программе по фармацев-
тической химии, утверждённой в 2004 году, студенты 4
курса изучают лекарственные средства гетероцикличес-
кой природы. Традиционно при изучении данного раз-
дела большое внимание уделяется связи строения, фи-
зико-химических свойств и фармакологической актив-
ности лекарственных средств. Большинство лекций-пре-
зентаций по фармацевтической химии включают около
40 слайдов и построены по единому плану. Лекция начи-
нается с общей характеристики строения и свойств ге-
тероцикла. Рассматриваются природные соединения,
являющиеся производными данного гетероцикла, основ-
ные виды фармакологической активности, характерные
для лекарственных веществ, содержащих в структуре
такой гетероцикл, и их классификация. Некоторые изу-
чаемые вещества классифицируют по характеру фарма-
кологической активности. Например, антагонисты гис-
таминовых рецепторов рассматриваются в теме "Про-
изводные имидазола", несмотря на то, что большинство
из них, в отличие от гистамина, не являются производ-
ными данного гетероцикла. После рассмотрения общих
вопросов подробно описывается связь структуры и ак-
тивности для различных производных изучаемых гете-
роциклов, в некоторых случаях (ингибиторы протон-
ной помпы, производные 4-аминохинолина, антимета-
болиты и др.) рассматриваются химические процессы,
лежащие в основе действия лекарственных средств. В
конце каждого раздела лекции более подробно рассмат-
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риваются программные лекарственные средства. При-
водятся их международные непатентованные наимено-
вания и химические названия, указываются названия и
приводятся фотографии упаковок оригинальных и ге-
нерических лекарственные средств, отмечаются формы
выпуска и список хранения. В некоторые лекции допол-
нительно включается материал по контролю качества
изучаемых групп лекарственных средств.

Использование лекций-презентаций значительно
интенсифицировало процесс изучения фармацевтичес-
кой химии. Тем не менее, в процессе чтения таких лек-
ций нам пришлось столкнуться с некоторыми трудно-
стями. Так, лекции-презентации проходят в более вы-
соком темпе по сравнению с традиционными лекция-
ми "под запись", поэтому вначале не все студенты успе-
вали переписывать информацию с экрана, одновремен-
но слушая лектора. Данная проблема была преодолена
следующим образом: за несколько дней до начала лек-
ции её основной материал, представляющий собой ос-
нову будущего конспекта, выкладывается на известном
студентам интернет-сайте. Во время лекции студенты
рассматривают слайды, слушают лектора и при необ-
ходимости делают необходимые пометки в своих конс-
пектах.  Наличие у студентов основных материалов
лекции в напечатанном виде, к сожалению, имеет и ряд
отрицательных моментов. Некоторые студенты реша-
ют для себя, что такой материал может вполне заме-
нить учебник или изданный текст лекций и поэтому во
время лекции не участвуют в её процессе, занимаясь
посторонними делами. Для преодоления данной про-
блемы в печатный вариант слайдов нами включается
лишь базовый графический материал, часто без ком-
ментариев. Без объяснения, получаемого студентами
во время лекции, такого материала оказывается недо-
статочно для изучения предмета. Во время лекции лек-
тор может находиться не за трибуной или у доски, а
среди студентов, что обеспечивает его более тесный
контакт с аудиторией и повышает эффективность про-
цесса обучения. В процессе объяснения материала,
представленного на слайдах, лектор периодически за-
даёт вопросы студентам, контролируя уровень усвое-
ния материала.

Использование электронных презентаций при чте-
нии лекций по фармацевтический химии на 4 курсе зна-
чительно увеличило интерес студентов к изучению дан-
ного предмета и повысило степень усвоения учебного
материала. В дальнейшем опыт чтения подобных лек-
ций планируется распространить и на другие разделы
фармацевтической химии.




