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В настоящей статье представлен взгляд преподавателей кафедры клинической фармакологии на пути 
возможного улучшения преподавания дисциплины клиническая фармакология провизорам. Этот взгляд от-
ражается в применения современных возможностей компьютерного моделирования ситуационных задач 
и ситуаций, показа с использованием мультимедийной техники характеристики изучаемых новых и стан-
дартных лекарственных средств, наиболее широко применяемых в медицинской практике. 
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Фармакология – одна из самых мобиль-
ных отраслей медицины. За ХХ век было 
введено в медицинскую практику много не 
только новых препаратов в уже известные 
фармакологические группы, но создавались 
так же фармакологические группы нового 
направления (антипсихотические, транкви-
лизаторы, противотуберкулезные, сульфа-
ниламиды, антибиотики и многие другие). 
Перспектива будущего развития фарма-
кологии выдвигает требования к дальней-
шему совершенствованию образования 
провизоров. Кроме накопления багажа фак-
тических знаний по препаратам за годы об-
учения в вузе, у будущих провизоров необ-
ходимо формировать умение и стремление 
к постоянному совершенствованию своей 
компетентности.

Освоить компетентностный подход к ре-
зультатам образования – этот подход из ло-
кальной теории в настоящее время превраща-
ется в общественное явление, претендующее 
на роль концептуальной основы модерниза-
ции, проводимой в сфере образования.

Структура организации системы знаний 
должна обеспечивать возможности все но-

вых и новых перемен. Не противопостав-
лять прежнее обучение в системе образо-
вания, а логически модернизировать её, что 
предоставит работникам новые возможно-
сти для профессионального роста ради бу-
дущего.

Отмечаются 4 аспекта в инновациях об-
разования:

1. Это процесс альтернативный тради-
ционной организации обучения. Репродук-
тивная направленность учения дополняется 
главенствующей ориентацией на реализа-
цию всего потенциала личности ради изме-
нения взгляда на определение ценностей.

2. Сочетание действий побуждающих 
творческое интуитивное мышление у буду-
щих провизоров.

3. Способствует активизации всех форм 
мыслительной деятельности.

4. Основной результат учебного процес-
са должен быть не только знания, а умения 
их формулировать, научиться конструиро-
вать анализ для улучшения профессиональ-
ной деятельности на все годы работы, что 
должно повышать вхождение выпускников 
в рынок труда.
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5. В процессе самообразования и само-
реализации совершенствовать методы сво-
его повышения профессионального уровня 
и управлять своим развитием.

Для подготовки специалистов ново-
го типа в нашей стране внедряются феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты, которые содержат профессио-
нальные и общекультурные компетенции, 
чтобы наряду с профессиональными навы-
ками и компетенциями выпускники должны 
обладать общекультурными компетенция-
ми: умением логически аргументировать 
и ясно строить свою устную и письменную 
речь, при этом помнить о постоянно вне-
дряемой в медицинских и гуманитарных 
вузов деонтологии.

Кроме того, необходимо развивать соци-
альное взаимодействие: готовность к работе 
в коллективе, способность находить органи-
зационно – управленческие решения, нести 
за них ответственность, стремление к само-
развитию, достижение цели, понимание со-
циальной значимости в своей профессии.

С этой целью в разделе общей фармако-
логии студенты знакомятся с историей соз-
дания и внедрения в медицинскую практику 
новых лекарственных средств на практиче-
ских занятиях по соответствующим темам. 
Студенты работают с аннотациями к новым 
лекарственным препаратам, анализируя 
и сравнивая препараты между собой, опре-
деляя выбор препарата в зависимости от ос-
новных свойств и его побочного действия.

Большим вниманием студентов поль-
зуются на практических занятиях кино-
фильмы с подробным знакомством с но-
выми препаратами. За весенний семестр 
2012 года нами было представлено 4 кино-
фильма на 4 препарата. После просмотра 
кинофильма с соответствующим препара-
том, преподаватели проводили небольшой 
опрос студентов, подчеркивая при этом 
значение концентрации внимания. Для ког-
нитивной функции это умение сконцентри-
ровать внимание на изучаемом предмете яв-
ляется одной из базисных частей функции 
человеческого мозга.

С целью ознакомления студентов с на-
выками научной работы им поручается 
выполнение реферативных и дипломных 
работ, хотя эти не глубокие научные раз-
работки, но подготавливают студента само-
стоятельно делать выводы о полученных 
результатов, достоверности утверждения 
и анализ сравнения с имеющимися в прак-
тической медицине препаратами.

В связи с компьютеризацией практиче-
ски большинства аптек в образовательную 
систему обязательно для студентов включе-
но обучение пользования компьютерами.

Доступ к Интернету и различным элек-
тронным базам данных, создает иллюзию 
некоего информационного всевластия, воз-
можности в любой момент ответить на 
любой вопрос. Подобно тому, как госпожа 
Простакова из бессмертной комедии Фон-
визина удивлялась, зачем дворянину учить 
географию, если извозчики и так знают куда 
везти. А наши современные юноши и де-
вушки часто не считают нужным по настоя-
щему запоминать что-либо и учить, ибо вся 
информация в полном объеме добывается 
простым нажатием кнопки «Enter». Такой 
подход к знаниям и информации ставит че-
ловека в опасное положение с точки зрения 
нравственности и с точки зрения безопас-
ности и точности решения. Ведь Интернет 
в поисковой строке далеко не дает полных 
знаний и не заменяет сообразительности 
для выводов.

К развитию компетентности будущих 
специалистов большое подкрепление име-
ет значение развития работоспособности, 
трудолюбия, точности планирования рабо-
ты и ее исполнения, выносливости, преодо-
ления трудностей, умением мобилизовать 
себя, влиять на выработку оптимистических 
взглядов и терпимостью при разочаровани-
ях в работе и обнаруженных ошибок и вы-
работку чувства гордости за выбранную 
профессию, которая необходима при всех 
государственных устройствах, неожидан-
ных или планируемых изменениях в общей 
планетарной жизни и в частных случаях.

На практических занятиях по соответ-
ствующим темам студенты работают с ан-
нотациями к новым лекарственным препа-
ратам, анализируя и сравнивая препараты 
между собой, определяя выбор препарата 
в зависимости от основных свойств и его 
побочного действия. Приобретают опыт 
анализа научных данных, чтобы делать 
практические выводы, например частота 
применения препарата в зависимости от его 
фармакокинетики, возможности сочетания 
препаратов с одной стороны для повыше-
ния эффективности лечения, но с другой 
стороны для предотвращения усиления ток-
сичности при явлениях кумуляции, потен-
цирования лекарственных веществ.

В годы обучения в вузе большинство об-
учающих и контролирующих работ студен-
ты совершают под руководством преподава-
телей, поэтому дополнительные работы как 
реферативные, обзорные и ситуационные 
задачи заставляют студентов в большей или 
меньшей степени мыслить самостоятельно, 
поэтому упор только на тестовые задания 
ограничивают эту способность развития 
самостоятельности у студентов. Следует 
отметить следующий положительный факт 
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в преподавании фармакологии, это пред-
ставление данных о влиянии препаратов 
и биологически активных веществ в экс-
периментальных исследованиях, то есть 
полученные в экспериментах на животных 
положительные и отрицательные свойства 
веществ практически сразу доводятся до 
сведения студентов на практических и се-
минарских занятиях, что и отражено в спи-
ске литературы.
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