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тов характера заболевания, что может быть при панк-
реатите, аппендиците у беременных, перфорации мат-
ки при аборте, тяжелых формах гестозов.

Несвоевременный перевод в стационары другого
профиля следует обсуждать очень тщательно, так как
он может быть не только запоздалым, но и преждевре-
менным. Примером может служить такая ситуации: с
HELLP-синдромом беременная попадает в инфекцион-
ную больницу, гастроэнтерологическое отделение или
даже в хирургические стационары, беременные с преж-
девременной отслойкой нормально расположенной
плаценты - в урологическую клинику. Разбираются и
такие ошибки ведения, когда пациентки переводятся
для дообследования и проведения диагностических
процедур в другие стационары до того, как отвергну-
та патология, свойственная беременности, или, напри-
мер, осложнения послеоперационного периода  у ги-
некологических больных.

Не всегда правильно в гинекологической практике
применяются половые стероидные гормоны и их синте-
тические аналоги с целью контрацепции, при беспло-
дии, гормонально зависимых заболеваниях и для лече-
ния нарушений менструального цикла. При неэффек-
тивности терапии часто требовалось дообследование
(УЗИ, выскабливание в условиях гистероскопии), более
рациональный выбор гормонального препарата, стро-
гий учет противопоказаний и наличия сопутствующих
заболеваний, допустимые сочетания с другими лекар-
ственными средствами. Повышение квалификации спе-
циалистов в вопросах гормональной терапии гинеколо-
гических заболеваний улучшит результаты лечения боль-
ных с данной патологией.

К настоящему времени все областные центры Рес-
публики Беларусь, большинство городских и клиничес-
ких больниц, а также  некоторые центральные район-
ные больницы оснащены аппаратурой и инструмента-
рием для проведения эндоскопических операций. Ошиб-
ки при лапароскопических операциях могут быть раз-
личные. Со слушателями обсуждаются вопросы органи-
зации эндоскопических методов диагностики и лечения:
диагностические (дооперационные, интраоперацион-

ные, отказ или неполная ревизия брюшной полости),
тактические (неверная оценка показаний, противопо-
казаний, объема операций, несвоевременный переход
на открытую операцию), технические (нарушение при-
емов проведения всех этапов оперативного вмешатель-
ства,  работа инструментами без визуального контроля,
грубые манипуляции, отказ от профилактики гнойных
осложнений). Дискуссии по этим вопросам обязательно
заканчиваются рекомендациями о том, как правильно
поступить в каждом конкретном случае.

В нашей практике путь решения проблемной кли-
нической ситуации, найденный слушателем в процессе
самостоятельной подготовки, обсуждается и коррели-
руется на практических занятиях с моделированием со-
ответствующей последовательности методов обследова-
ния и лечения на различных этапах оказания помощи
пациенткам акушерско-гинекологического профиля,
учитывая возможности, оснащение, опыт оказания по-
мощи при той или другой патологии в условиях села,
города, областного центра или специализированного
Республиканского центра (беременные с кардиологичес-
кой патологией, сахарным диабетом, гемолитической
болезнью плода др.).

При разборе ошибок используется изучение мето-
дических рекомендаций, приказов и других регламен-
тирующих деятельность  акушеров-гинекологов доку-
ментов Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь и данные современной медицинской литерату-
ры. Это помогает практическому врачу быть готовым к
оказанию помощи при различных клинических ситуа-
циях, выбрать правильный алгоритм действий по диаг-
ностике, лечению и профилактике и заболеваний соглас-
но современным принципам.

Таким образом, использование архивного материа-
ла, данных литературы и собственного практического
опыта преподавателей в проведении занятий на циклах
повышения квалификации по акушерству и гинеколо-
гии дает возможность предотвратить ошибки в практи-
ческой деятельности врачей и улучшить оказание по-
мощи пациенткам и новорожденным в акушерско-ги-
некологических учреждениях.

Одной из главных задач высшей школы является по-
вышение качества профессиональной подготовки и фор-
мирование творческого мышления у студентов, как од-
ного из важнейших компонентов подготовки специали-
стов фармацевтической отрасли.

Фармацевтическая химия является одной из специ-
альных фармацевтических дисциплин. Целью изучения
данной дисциплины является формирование у будуще-
го студента целостности системы знаний, умений и на-
выков, касающихся обращения лекарственных средств
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь.
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Формирование научного мышления студентов осу-
ществляется в период всего изучения курса фармацев-
тической химии и ориентируется на достижение конеч-
ных целей обучения, главными из которых являются:
профессиональные навыки, умения, необходимые для
контроля качества лекарственных средств.

Важнейшим условием для решения поставленной за-
дачи является развитие у студентов способности твор-
ческой познавательной самостоятельности, т.е. умения
самостоятельно приобретать знания и применять их для
решения профессиональных задач.
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На кафедре фармацевтической химии проводится
комплекс мероприятий, включая организационные, ме-
тодические, научные, воспитательные, которые способ-
ствуют решению поставленной задачи. Среди них мож-
но отметить: подготовка пособий по курсу фармацев-
тической химии, обучающих и контролирующих тестов,
контрольных задач, обучающих и контролирующих за-
даний на лабораторных занятиях, разнообразие тем кур-
совых и дипломных работ, применение рейтинговой си-
стемы контроля знаний, участие студентов в работе на-
учного кружка, подготовка докладов на студенческие
научные конференции, подготовка студенческих науч-
ных работ на республиканский конкурс.

Методика проведения лабораторного занятия по
фармацевтической химии включает входящий тестовый
контроль, устное собеседование, выполнение лабора-
торной работы, отчет перед преподавателем о резуль-
татах проведенных испытаний, выставление итоговой
оценки. Каждый из перечисленных этапов лаборатор-
ного занятия в большей или меньшей степени способ-
ствует развитию творческого мышления. Так, входящий
тестовый контроль содержит как вопросы, при ответе
на которые требуются знания фактического материала
по теме занятия, так и вопросы, ответ на которые пред-
полагает проведение сравнительного анализа. При про-
ведении устного собеседования у доски делается акцент
на наиболее важные, обобщающие знания, которые в
дальнейшем могут быть использованы при оценке ка-
чества лекарственных средств с подобными свойствами.
Выполнение лабораторной работы всегда предполагает
элементы поиска, т.к. студенту необходимо самостоятель-
но составить схему исследования , определить какое из
лекарственных веществ он получил на анализ, а затем
провести оценку качества лекарственного средства по
действующему нормативному документу. При собеседо-
вании с преподавателем по результатам выполненных
испытаний студенту необходимо отметить все основные
характеристики, позволившие идентифицировать данное

лекарственное вещество и дать оценку качеству лекар-
ственного средства  - "удовлетворяет" или "не удовлетво-
ряет", "соответствует" или "не соответствует".

В большей степени творческий подход применяется
обучающимися при выполнении дипломных и курсовых
работ. Каждая предложенная тема способствует разви-
тию творческого мышления. Тематика курсовых работ
затрагивает общие вопросы фармацевтической химии,
контроль качества конкретных групп лекарственных
средств, определение лекарственных веществ и их мета-
болитов в биологических жидкостях, способы создания
оригинальных лекарственных средств, связь характери-
стики химического строения с фармакологической ак-
тивностью для различных групп лекарственных средств.
Тематика дипломных работ касается вопросов разра-
ботки и валидации методик анализа лекарственных ве-
ществ в лекарственных формах или биологических жид-
костях, разработки способов определения близких по
химической структуре веществ одним из методов ана-
лиза, разработки методик анализа лекарственных ве-
ществ при совместном присутствии в лекарственных
формах аптечного изготовления. Разработка новой или
модификация действующей методики анализа лекар-
ственного вещества (лекарственных средств) всегда пред-
полагает поиск. При выполнении дипломных и курсо-
вых работ студент учится самостоятельно работать с
литературой, систематизировать данные, планировать
и выполнять химические эксперименты, анализировать
полученные результаты, делать выводы.

В конечном итоге, используя творческое мышление
и запас знаний, полученных в процессе изучения фарма-
цевтической химии, студент сможет обосновать связь
химической структуры соединения с фармакологичес-
ким действием и стабильностью в процессе хранения,
предложить адекватные методы контроля качества ле-
карственных средств и осуществить оценку качества ле-
карственного вещества (средства), в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами.

Аптекарское дело или фармацевтическая служба на
территории тех государств, которые когда-то были объе-
динены в Великую Российскую империю, впервые сфор-
мировалась в 16 - 17 веках в Московском государстве во
времена правления царя Ивана IV (Грозного). В 1581
году по указу Ивана IV был учреждён "Аптекарский при-
каз" и отведены участки земли под "аптекарские огоро-
ды", на которых выращивались лекарственные растения.

От "Аптекарского приказа" и "аптекарских огоро-
дов", от государственного и частного "аптекарского
дела" современная фармация развивается в новых и
новейших направлениях, существенно упраздняющих
многие виды "аптечного дела", без которых совсем не-
давно невозможно было бы представить себе основы
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фармацевтического дела, предназначение и смысл де-
ятельности аптек.

Научный прогресс во всех сферах фармацевтичес-
кой деятельности настоятельно требует новых подхо-
дов к самой сущности фармацевтического образования.
Вот почему включение курса патологии в общий план
подготовки современного специалиста-провизора выс-
шей квалификации может и должно рассматриваться как
один из прогрессивных шагов на пути совершенствова-
ния фармацевтического образования в духе требова-
ний медико-биологической науки и практики конца 20
века и в 21 веке.

Как известно, фармация (φαρμαχεια  - лекарство, от-
рава, яд, по-греч.; употребление лекарства, волшебный




