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циалистов ВВС» (Карпова Т.А., 6 гр., 4 
курс,л/ф); «Гигиенические аспекты влияния 
кинзы,укропа,петрушки,сельдерея,базилика на 
организм человека» (Челидзе С.Б., Питинова 
В.В., 15 гр., 4 курс, л/ф);«Санитарно-
эпидемиологическое состояние хирургическо-
го отделения городской больницы», (Русакова 
Н.Н.,30 гр., 4 курс; Кускова Ю.Н., 3 гр., 3 курс, 
л/ф); «Фаст-фуд – еда или беда?»(Воронов 
Р.В., 21 гр., 4 курс,л/ф) и другие (всего 37 пре-
зентаций).  

В 2014 году студентами было подготов-
лено и заслушано на межгрупповых конферен-
циях 54 доклада в презентационной форме. 
Среди тем этих выступлений: «Гигиеническая 
оценка салонов художественной татуировки» 
(Ткаченко О.А., 4 гр., 3 курс, л/ф); «Гигиена 
труда врачей патологоанатома и судебно-
медицинского эксперта» (Аветисян А.С., 29 
гр., 3 курс, л/ф); «ГМО - бомба замедленного 
действия» (Ишевская О.П., 19 гр., 3 курс, л/ф); 
«Ожирение - одна из главных проблем челове-
чества в XXI веке» (Дрозд Ю.В., 18 гр., 3 
курс,л/ф); «Психофизиологическое воздейст-
вие музыки на организм человека» (Авагимов 
А.Д., Заровный А.А., 18 гр., 3 курс,л/ф); «Ги-
гиеническая оценка современной посуды» (То-
локольникова О.Н., 3 гр., 3 курс, 
л/ф);«Синдром эмоционального выгорания у 
студентов КубГМУ» (Шагалова Н.Я., Хуако 
М.А., 20 гр., 2 курс, л/ф); «Гигиена больных 
сахарным диабетом» (Лавриненко А.М., Ша-
парь М.Ю., 21 гр., 3 курс, л/ф); «Гигиена пита-
ния космонавтов» (Пасеукина О.Е., Скворцова 
Н.В., 4 гр.,3 курс, л/ф) и др. 

Важно, что заслушивание разноплано-
вых по тематике докладов расширяет кругозор 
студенческой молодежи и пробуждает у менее 
активных студентов заинтересованность к изу-
чению разных вопросов гигиены и медицин-
ской экологии. 

На наш взгляд, активное приобщение 
студентов к самостоятельному выполнению-
подобных работ, способствует выработке у них 
навыков поиска научной литературы по соот-
ветствующей тематике (в том числе, использо-
вание сведений из интернета), систематизации 
и обобщению собранного материала, подго-
товки текстовой части доклада, его оформле-
ния и мультимедийной визуализации, устного 
выступления с докладом перед студенческой 
аудиторией, ответов на задаваемые коллегами 
вопросов, развитию устной речи и пр. Все эти 
навыки, приобретенные в студенческие годы, 
безусловно, окажутся полезными в их будущей 

профессиональной деятельности, в том числе и 
в санитарно-просветительской работе.  

Кафедра гигиены с экологией будет и 
дальше продолжать и совершенствовать рабо-
ту в этом направлении. 
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В последние годы наблюдается доста-

точно активное развитие косметологии как 
области научных знаний, посвященных 
средствам и методам ухода за кожей и ее 
придатками. Научные достижения в дерма-
тологии, физиологии, химии, фармакологии, 
хирургии в значительной степени изменили 
место и роль косметологии. В настоящее 
время по глубине и эффективности воздей-
ствия на организм она тесно связана с меди-
циной и фармацией. В частности, отмечает-
ся тенденция развития косметологии, харак-
терной особенностью которой является су-
щественное усложнение рецептур космети-
ческих средств за счет введения в их состав 
новых биологически активных (БАВ) и 
вспомогательных веществ [1]. 

Косметические средства широко пред-
ставлены в товарном ассортименте аптеч-
ных организаций, что в настоящее время 
закреплено законодательно. В соответствии 
с Федеральным законом от 12.04.2010 N 61-
ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 
«аптечные организации, индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензию на 
фармацевтическую деятельность, наряду с 
лекарственными препаратами имеют право 
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приобретать и продавать … парфюмерные и 
косметические средства…» [4]. 

Следует отметить, что косметические 
препараты, реализуемые в аптеках, в на-
стоящее время зачастую позиционируют как 
лечебно-косметические средства, разрешен-
ные к применению не только для профилак-
тики, что характерно для обычных космети-
ческих продуктов, но и для лечения косме-
тических заболеваний. С современной точки 
зрения лечебно-косметические средства ха-
рактеризуются достаточно выраженной 
фармакологической активностью, способно-
стью влиять на физиологические процессы, 
протекающие в клетках кожи, что прибли-
жает их к лекарственным средствам. В этой 
связи специалисты, имеющие отношение к 
обращению лечебно-косметических средств, 
и, в частности, провизоры должны обладать 
специальными знаниями в области биохи-
мических и физиологических особенностей 
кожи, волос и слизистых оболочек; БАВ и 
вспомогательных веществ, используемых в 
косметологии; технологии получения и кон-
троля качества разнообразных лечебно-
косметических форм; новейших достижений 
мировой косметологии и состояния россий-
ского косметического рынка [1]. Кроме то-
го, работник аптеки должен быть подготов-
лен к решению вопросов изготовления кос-
метических средств по рецептам врачей-
дерматологов или врачей-косметологов. По-
этому изучение вопросов фармацевтической 
косметологии в процессе подготовки буду-
щих провизоров представляется актуальным 
и необходимым [3]. 

Надо сказать, что отдельные вопросы, 
касающиеся лечебно-косметических 
средств, в образовательном процессе подго-
товки провизоров рассматривались и ранее. 
В частности, при изучении фармацевтиче-
ской технологии студенты знакомятся с  не-
которыми особенностями технологии ле-
чебно-косметических препаратов. Однако 
часов, отводимых для изучения данного ма-
териала, явно недостаточно. Что же касается 
знаний многообразного количества БАВ и 
вспомогательных веществ, входящих в со-
став современных косметических средств, 
то такие вопросы если и изучались ранее, то 
очень ограниченно и достаточно разрознен-
но. То же самое касается и номенклатуры 
косметических средств, изучение которой 

фактически не предусмотрено ни одной из 
учебных дисциплин и с которой выпускник 
вынужден знакомиться, главным образом, 
уже непосредственно на рабочем месте. 

В связи с выше изложенным, при 
формировании учебного плана ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздрава России по специально-
сти 060301 Фармация в соответствии с Фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО), в цикл «С.3 
Профессиональный цикл, дисциплины по 
выбору» включена дисциплина «Фармацев-
тическая косметология» [2]. 

Для обеспечения выполнения требо-
ваний ФГОС ВПО к минимуму содержания 
и подготовки специалистов по специально-
сти 060301 Фармация на кафедре фармации 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России 
разработан учебно-методический комплекс 
(УМК) по дисциплине «Фармацевтическая 
косметология». В состав данного УМК вхо-
дит рабочая программа по фармацевтиче-
ской косметологии, слайд-презентации лек-
ций, методические указания по изучению 
дисциплины, контролирующие материалы и 
другие компоненты, необходимые для обес-
печения качественного овладения обучаю-
щимися общекультурными и профессио-
нальными компетенциями. 

Задачами преподавания фармацевти-
ческой косметологии являются: 

• формирование у студентов общих 
представлений о косметике и косметологии; 

• приобретение студентами знаний 
современной номенклатуры и свойств БАВ 
и вспомогательных веществ, применяемых в 
косметологии; 

• приобретение студентами знаний 
индивидуальной рецептуры лечебно-
косметических препаратов; 

• обучение студентов правилам при-
готовления лечебно-косметических препа-
ратов; 

• знакомство студентов с актуаль-
ными проблемами и современными направ-
лениями развития фармацевтической косме-
тологии;  

• формирование у студентов навыков 
консультирования посетителей аптеки по 
вопросам состава, технологии и применения 
лечебно-косметических средств. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ФДП  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОО 
Обухова Н.А. Шевчук Л.Д., Мороз А.Н. 
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 

Краснодар, Россия 
 
В требованиях ФГОС среднего (полно-

го) общего образования сформулирована 
особая значимость профориентации старшей 
ступени общего образования с целью успеш-
ного продолжения обучения в образователь-
ных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования [1]. Непрерывное про-
фильное обучение в системе школа-вуз осу-
ществляется на факультете довузовской под-
готовки (ФДП) КубГМУ, где три раза в неде-
лю проходят обучение школьники 9, 10, 11 
классов лицея №12 и лицея №48 г. Красно-
дара. 

Сформулированные в ФГОС требова-
ния к результатам освоения основной обра-
зовательной программы (личностным, мета-
предметным, предметным) позволяют опре-
делить наиболее значимые содержательные 
направления профориентационной работы. 
Так, например, среди личностных результа-
тов освоения старшеклассником основной 
образовательной программы в качестве клю-
чевых параметров названы два:  

• осознанный выбор будущей про-
фессии;  

• выбор возможностей реализации 
собственных жизненных планов.  

И в этой связи подготовка старших 
школьников к жизненному и профессио-
нальному самоопределению является акту-
альной социально-педагогической пробле-
мой. 

Считается, что наиболее оптимальный 
возраст для профильного обучения 15-16 лет, 
т.е. возраст, когда начинают формироваться 
устойчивые познавательные интересы, про-
фессиональные устремления. Нами было 
проведено анкетирование слушателей ФДП в 

9-11 классах. Всего было опрошено 105 че-
ловек. Результат анкетирования показал, что 
выбор будущей специальности 88% учащих-
ся сделали осознанно в 8-9 классе, однако 
многие решили стать врачами ещё в детстве 
(12%). На некоторых повлиял пример роди-
телей-врачей (8%), но большинство опреде-
лили свой выбор будущей специальности 
гуманностью и социальной значимостью 
профессии врача.  

В настоящее время на факультете су-
ществует традиция и преемственность про-
фессиональной ориентации через биологиче-
ские дисциплины. Обучение профильному 
предмету «Общая биология» проводится на 
углубленном уровне (3 часа в неделю) и ори-
ентировано на формирование целостных 
представлений о месте биологии в современ-
ной научной картине мира, о роли биологии 
как базовой дисциплины в  медицинском об-
разовании.  

Важным ресурсом для успешной про-
филизации школьников является предусмот-
ренная стандартом внеурочная деятельность, 
которая является составляющей базисного 
учебного (образовательного) плана и отлича-
ется от урочной системы обучения. Это экс-
курсии, круглые столы, конференции, олим-
пиады районные (окружные) и городские, 
проектные, поисковые и научные исследова-
ния.  

Большой интерес вызывает у учащихся 
занятия в анатомическом музее, в котором 
профессор Лопунова Ж.К., начиная с первого 
года основания факультета, организовывала 
просмотр биопрепаратов, отмечая огромный 
труд сотрудников кафедры и студентов в их 
изготовлении. Очень впечатляет школьников 
воочию увиденные лёгкие курильщика, по-
ражения печени, сердца и других органов 
при ведении нездорового образа жизни. Они 
убеждаются в опасности алкоголя, табакоку-
рения, наркотиков и других вредных привы-
чек.  

Дополнительно, по региональному 
компоненту в учебный план 10 и 11 класса 
включены профильные курсы «Анатомия» и 
«Эволюционная биология» (по 1 часу в неде-
лю). Они необходимы не только для углуб-
ления профориентации, но и  понимания 
сложных биологических процессов и зако-
номерностей, необходимых для успешной 
подготовки к сдаче единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ). К этим курсам разработа-
ны программы, рабочие тетради, дидактиче-


