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Фармакогнозия является одной из специ-

альных дисциплин. Она предусматривает подго-
товку специалиста, способного решать профес-
сиональные задачи по многочисленным вопро-
сам, касающимся лекарственных растительных 
средств, начиная с описания лекарственного рас-
тения и заканчивая получением и контролем ка-
чества лекарственных средств из него.  Ее роль в 
формировании фармацевтического мышления, 
профессиональных навыков и умений молодого 
специалиста определяется тем фактом, что более 
1/3 лекарственных средств, разрешенных к ме-
дицинскому применению – это средства расти-
тельного происхождения. Лекарственное расти-
тельное сырье (ЛРС) выступает как в роли само-
стоятельного средства, разрешенного для безре-
цептурного отпуска больному из аптеки, так и в 
качестве субстанции для получения лекарствен-
ных препаратов. В последние годы в значитель-
ной степени резко возросло использование ЛРС в 
составе биологически активных добавок, про-
блема стандартизации и качества которых требу-
ет своего решения. Поэтому ориентация прови-
зора во всех вопросах, связанных с получением 
ЛРС, его стандартизацией, хранением и исполь-
зованием говорит об уровне профессионализма и 
компетенции специалиста. 

Существующая система контроля знаний 
студентов при изучении фармакогнозии сложи-
лась в течении нескольких десятилетий и вобра-
ла в себя как многолетний опыт преподавания 
этой дисциплины на кафедре, так и современные 
педагогические технологии, совершенствуясь в 
ходе своей эволюции и отбирая самое эффектив-
ное. Так работа по внедрению в середине 70-х 
годов ХХ в. Единой методической системы 
(ЕМС) позволило перейти при изучении фарма-
когнозии на язык целей и задач, разобраться в 
интеграционных связях, выстроив «дерево» фар-
макогнозии, отражающее ее связи с базисными и 
профильными дисциплинами. Проведенная ра-
бота по интеграции дала возможность сформу-
лировать цели-задачи для базисных дисциплин, 
выполнение которых позволяет сформировать у 
студента исходный уровень для освоения фарма-
когнозии. Анализ содержания дисциплины в све-
те конечных задач дал возможность объединить 

отдельные темы в модули (блоки). В настоящее 
время на кафедре фармакогнозии ВГМУ студен-
ты в осеннем семестре осваивают 4 модуля (Ос-
новы фармакогностического анализа; Лекарст-
венные растения и сырье, содержащие полисаха-
риды и витамины; Лекарственные растения и 
сырье, содержащие эфирные масла и иридоиды; 
Лекарственные растения и сырье, содержащие 
кардиостероиды, сапонины и соединения, лигна-
ны и антраценпроизводные), в весеннем семест-
ре – 3: Лекарственные растения и сырье содер-
жащие кумарины, флавоноиды и дубильные ве-
щества и Лекарственные растения и сырье, со-
держащие алкалоиды. Каждый модуль объединя-
ет от 3 до 5 практических занятий и завершается 
итоговым занятием (коллоквиумом). Отдельным 
модулем идет Анализ измельченного ЛРС и сбо-
ров, а также ресурсоведение лекарственных рас-
тений. 

Кафедра применяет трехкомпонентную 
оценку знаний студентов – тестирование, прак-
тические навыки и устное собеседование  на всех 
этапах обучения: при изучении темы одного 
практического занятия, при проведении рубеж-
ного контроля после изучения тем, входящих в 
модуль, в конце каждого семестра, в ходе прове-
дения курсового и Государственного экзамена. 
На отдельных этапах изучения фармакогнозии 
может меняться значение каждого компонента. 
Так, при изучении темы конкретного занятия 
тестирование используется как форма входного 
контроля уровня исходных знаний студента, по-
зволяющая оценить его подготовку к занятию и, 
в определенной степени создать мотивацию. Вы-
полняя задания по анализу ЛРС, студент осваи-
вает тему занятия. В конце практического заня-
тия преподаватель проверяет приобретенные 
практические навыки по определению подлинно-
сти и доброкачественности ЛРС. При рубежном 
контроле и на курсовом экзамене тестовые зада-
ния позволяют проверить, как студенты ориен-
тируются в общих вопросах фармакогнозии (оп-
ределение понятий, классификации действую-
щих веществ, химические свойства, применение, 
препараты и т.д.), что также оценивается в ходе 
устного собеседования, а в практические навыки 
добавляется проверка умения определять под-
линность ЛРС. 

Для успешного изучения фармакогнозии 
кафедрой выпущены курсы лекций, учебные по-
собия, методические пособия к практическим 
занятиям, тестовые задания (в среднем 450-500 
заданий), перечень объектов и вопросов, выно-
симых для проверки практических навыков и 
т.д., что дает студенту возможность осознанно 
готовиться к проверке его знаний. Дополнитель-
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но кафедра предоставляет возможность при под-
готовке к рубежному и итоговому контролю ра-
ботать с сырьем и гербарием, а также тестиро-
ваться на компьютерах в обучающем режиме. 

В целом, имеющая место система кон-
троля хорошо зарекомендовала себя и позволяет 
готовить провизоров с высокой компетенцией в 
области различных вопросов, связанных  обра-
щением ЛРС. 
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Организация и экономика фармации 

(ОЭФ) - это комплексная учебная дисциплина с 
широкой тематикой изучения, к которым отно-
сятся процесс лекарственного обеспечения насе-
ления и организаций здравоохранения, организа-
ция хранения, система внутриаптечного изготов-
ления лекарственных средств и контроля за их 
качеством, учет и отчетность в аптечных органи-
зациях, показатели их финансово- хозяйственной 
деятельности, менеджмент и маркетинг в аптеке 
и многое другое [1]. Характерной особенностью 
ОЭФ является непрерывное обновление учебных 
планов и программ, связанное с изменениями 
законодательной и нормативно-правовой базы, а 
также инновационными процессами, происхо-
дящими в фармацевтическом секторе здраво-
охранения и фармацевтической отрасли про-
мышленности в нашей стране и за рубежом. 

Принятие Закона Республики Беларусь 
от 20 июля 2006 года №161-З «О лекарственных 
средствах» [2] и в соответствии с ним Надлежа-
щей аптечной практики, утвержденной Поста-
новлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 26 декабря 2008 года №120 
[3], и Надлежащей практики оптовой реализации, 
утвержденной Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 15 ян-
варя 2007 г. №6 [4], позволило на более высоком 
уровне организовать лекарственное обеспечение 
населения и организаций здравоохранения. Это 
связано, прежде всего, с организацией системы 
управления качеством лекарственных средств в 
аптеке и в аптечном складе, предусмотренной 
перечисленными нормативными правовыми ак-
тами. Важными элементами системы управления 

качеством являются стандартные операционные 
процедуры (СОП) и рабочие инструкции (РИ), 
которые должны быть разработаны на те работы 
и услуги, которые могут повлиять на качество 
лекарственных средств [3,4]. Проблемы стандар-
тизации отдельных видов работ и услуг являются 
предметом научных исследований кафедры ор-
ганизации и экономики фармации с курсом ФПК 
и ПК - приемка лекарственных средств и других 
товаров в аптеке и в аптечном складе, комплек-
тация заказов в аптечном складе по заявкам, кон-
сультирование посетителей аптек при реализа-
ции лекарственных средств без рецепта врача и 
др.  

Разработанные сотрудниками кафедры 
типовые СОП, утвержденные Министерством 
здравоохранения в виде Инструкций по приме-
нению [5-9], используются в учебном процессе 
со студентами 4 курса дневного отделения фар-
мацевтического факультета при изучении тем: 
«Стандартизация деятельности аптек», «Органи-
зация снабжения аптечных организаций», «Учет 
поступления товарно-материальных ценностей в 
аптеку» и при чтении лекции «Стандартизация 
фармацевтической деятельности» для слушате-
лей ФПК и ПК курсов: «Управление и экономика 
аптечных организаций», «Организация работы 
аптек», «Организация работы по отпуску лекар-
ственных средств из аптек», «Информационные 
технологии в аптечных организациях», «Инспек-
тирование аптечных организаций». 

Большое внимание в аптечных органи-
зациях уделяется вопросам автоматизации раз-
личных видов деятельности. Тема и содержание 
лекции «Автоматизированные системы учета 
движения товарно-материальных ценностей в 
аптечных организациях» для слушателей курса 
«Учет товарно-материальных ценностей и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности аптеч-
ных организаций», занятия «Автоматизация уче-
та товарно-материальных ценностей в аптеке» 
для слушателей курсов «Организация работы 
провизора в торговом зале», «Организация рабо-
ты по отпуску лекарственных средств из аптек», 
занятия «Автоматизация деятельности аптечных 
организаций» для слушателей курса «Управле-
ние и экономика аптечных организаций» бази-
руются на научных исследованиях данного во-
проса ассистента Пахомова В.В.[10].  

Проблемы организации работы аптеч-
ных складов, их организационная структура яв-
ляются объектом научных исследований аспи-
ранта Мастыкова А.Н. Разработанные им сете-
вые модели приемки товаров в аптечном складе, 
наглядно демонстрирующие отличия в процеду-
рах приемки и преимущества отдельных из них, 
станут предметом обсуждения с работниками 
аптечных складов Республики Беларусь на курсе 


