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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
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напиток, а фармацевт - это лекарственник, чудодей-
ственник, волшебник - φαρμαχεντιχος ; отсюда, φαρμαχις 
- знахарь, чародей, волшебник) - это "научно-практи-
ческая отрасль, которая занимается всей совокупнос-
тью проблем и частных вопросов изыскания, добыва-
ния, исследования, хранения, изготовления и отпуска
лекарственных средств".

Фармация совместно с фармакологией представля-
ют собой науку о лекарствах, тогда как на базе патоло-
гии применение этих лекарств получает свою научно
обоснованную целесообразность и адекватность при
лечении тех или иных видов болезней и патологических
процессов.

Курс патологии как науки и учебной дисциплины был
введен в учебный план подготовки по специальности "фар-
мация" (провизор, по-латыни, provisoris, заранее заботя-
щийся, предвидящий; заготовляющий, т.е. аптечный ра-
ботник с высшим фармацевтическим образованием) на
фармацевтических факультетах университетов, медицин-
ских высших учебных заведений и в фармацевтических
институтах бывшего Советского Союза в 1983 году.

Современное аптечное дело кардинальным образом
отличается от такового, осуществлявшегося на протя-
жении многих столетий вплоть до второй половины XX
века и в начале XXI века. Современная аптека все мень-
ше и меньше занимается изготовлением лекарственных
средств и форм, но использует и реализует готовые ле-
карственные формы. Поэтому провизор должен уметь
быстро и практически всесторонне анализировать инфор-
мацию о многочисленных лекарственных препаратах и
лекарственных средствах, об их аналогах, о фармакоки-
нетических и фармакодинамических характеристиках и
клинической значимости этих препаратов. Отсюда, впол-
не естественно и практически принципиально невозмож-
но без знания основ патологии заниматься в полном объе-
ме современной фармацевтической деятельностью. В
противном случае провизор буквально обречён быть
обычным продавцом лекарственных препаратов и лечеб-
ных средств, пусть даже и с удовлетворительной (или даже
весьма значительной!) с экономической и социальной
точек зрения заработной платой. От такого "специалис-
та" прогресс общества вряд ли достигнет той степени со-
вершенства, о которой думают не только его руководи-
тели и социальная элита, но и все простые люди.

Очень важно, чтобы современный провизор был спо-
собен в полной мере оказывать консультативные услуги
врачам (а по Российскому Государственному образова-
тельному стандарту на провизора возлагаются, в част-
ности, прямые консультативные обязанности в области
лекарствоведения) в отношении лекарствоведения. Та-
кие обязанности невозможно выполнять с достаточно
высокой степенью профессионализма, не имея глубо-

ких и многосторонних представлений о структурно-
функциональных изменениях в организме человека,
вызванных различными болезнями и патологическими
процессами. Поскольку именно в условиях различных
видов и характера патологии человека возникают каче-
ственные и количественные особенности и различия
фармакодинамических и фармакокинетических свойств
лекарственных веществ, современный провизор должен
умело и адекватно ориентироваться в проблемах физи-
ко-химических, фармакокинетических и фармакодина-
мических механизмов комбинированного применения
лекарственных препаратов, их совместимости и несов-
местимости. Именно тогда провизор, опираясь на зна-
ния патологии человека, понимая закономерности воз-
никновения, развития и возможные исходы соответству-
ющих заболеваний, станет надёжным помощником и даже
партнёром практикующего врача при выборе наиболее
рациональных методов фармакотерапии.

И именно поэтому "Патология" стала базовой меди-
ко-биологической дисциплиной, крайне необходимой
для формирования профессионального мышления бу-
дущего провизора, для вполне успешного усвоения сту-
дентами специфических фармацевтических дисциплин,
особенно фармакологии и фармакотерапии.

Таким образом, "Патология", как учебная дисципли-
на совершенно необходима для подготовки современ-
ного провизора как специалиста, способного наилучшим
образом решать те сложные и многоплановые задачи,
которые ставит перед ним современная фармацевтичес-
кая служба и система медицинского обеспечения насе-
ления в целом.

Кроме того, знания основ патологии человека  будут
служить провизору в качестве источника справочного
материала для тех из них, кто захочет или будет вынуж-
ден обстоятельствами углублённо изучать соответству-
ющие разделы патологии, а также для тех, кому будет
необходимо восстановить в своей памяти знания об об-
щих или частных проблемах патологии человека на со-
временном уровне их развития и научного понимания.

Усвоив на базе "Патологии" основную медико-био-
логическую терминологию, понятия, категории и виды
общей и частной патологии, закономерности возник-
новения, развития (течения) и исхода патологических
процессов, синдромов и болезней человека, провизор
сумеет стать высокопрофессиональным специалистом в
духе требований времени.

Такой специалист будет не только современным вы-
сокообразованным провизором, но может быть способ-
ным самостоятельно создавать или адекватно участво-
вать в создании новых действенных, с минимальными
отрицательными побочными эффектами, лекарствен-
ных средств.




