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В ходе освоения специальных дисциплин фармацевты изучают фитохимию, для освоения которой 
выбран контекстный подход. Он реализуется через учебные исследовательские работы. Данная 
форма обучения студентов обеспечивает приобретение навыков самостоятельного решения науч-
но-практических задач, воспитание у студентов потребности в творчестве, самообразовании, посто-
янном совершенствовании своих знаний, формирование творческого профессионального мышления.
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Contextual approach is chosen for pharmacists learning in plant chemistry during of special disciplines. 
It is actualized through educational research works. This form of training provides students with the 
acquisition of skills of the independent solution of scientific and practical tasks, education at students of 
creativity requirement, to self-education, to continuous improvement of the knowledge, formation of creative 
professional thinking skills.
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Введение
Важнейшей задачей высшего образования 

является формирование творческого профес-
сионального мышления путем овладения на-
учными методами познания и исследования 
[1; 8]. Компетентностный подход в последние 
годы в России рассматривается как фактор ре-
ализации инновационного образования [2; 4]. 
Для целенаправленного вовлечения обучаю-
щихся в инновационное образование, ориен-
тированное на развитие компетенции, необ-
ходимы адекватные дидактические системы 
обучения. Организация исследовательской 
работы студентов в любых формах является 
важнейшей компонентой формирования ком-
петенций в высшей школе [3; 4; 7].

На фармацевтическом факультете УГМУ 
учебные исследовательские работы со студен-
тами (УИРС) проводятся более 10 лет. Данный 
способ обучения позволяет тренировать важ-
ные профессиональные и общекультурные 
компетенции согласно ФГОС по специально-
сти 33.05.01 «Фармация» (ПК-2, ПК-10, ПК-22, 
ОПК-7), а также прививать выполнение одной 
из трудовых функций — проводить приемоч-
ный контроль поступающих в организацию 
лекарственных средств и других товаров ап-
течного ассортимента [5; 6].

Цель
Закрепление навыков работы с прибора-

ми, реактивами, лабораторной техникой и об-
разцами. 

Задачи
Формирование аналитических навыков 

при работе с лекарственными растениями и 
их сырьем, закрепление знаний, мотивация к 
самостоятельным научно-исследовательским 
работам в рамках изучаемых профильных 
дисциплин («Фармакогнозия», «Фармакобо-
таника», «Лекарственные растения Урала», 
«Фитотерапия»).

Результаты и обсуждение
Для обеспечения высокого качества под-

готовки будущих фармацевтов-провизоров 
весьма актуальным является получение теоре-
тических знаний и практических навыков фи-
тохимического анализа лекарственного расти-
тельного сырья. Учебные и исследовательские 
работы по фитохимии позволяют закрепить 
теоретические знания системы химической 
классификации лекарственного растительно-
го сырья (ЛРС), согласно которой использу-
ются различные методы фармакогностическо-
го анализа. Кроме того, это возможность для 
студента освоить методы подготовки проб ле-
карственного сырья, выработать навыки каче-
ственного анализа и количественного опреде-
ления биологически активных веществ (БАВ) 
в лекарственном растительном сырье. Студент 
должен научиться по полученным результа-
там качественных реакций и количественных 
измерений проводить анализ состава ЛРС, по-
лученные знания применить для решения раз-
личных фармацевтических задач.

Особенностью учебных исследователь-
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ских работ является соблюдение методик ка-
чественного и количественного определения 
действующих веществ в ЛРС согласно требо-
ваниям Государственной Фармакопеи XI, XIII, 
XIV издания.

Например, определение флавоноидов в 
сырье Polygoni hydropiperis herba проводится 
в несколько этапов:

1. При качественных реакциях обнаруже-
ния флавоноидов используют реактивы кон-
центрированной хлористоводородной кис-
лоты и несколько крупинок металлического 
магния (красное или розовое окрашивание), а 
также спиртовой раствор алюминия хлорида 
(желто-зеленое окрашивание).

2. Количественное определение группы 
флавоноидов в сырье трава горца перечного 
(Г.Ф. XI, т. 2, ст. 57) начинается с экстракции, 
далее проводится реакция комплексообра-
зования флавоноидов с хлоридом алюминия, 
измерение оптической плотности испытуемо-
го раствора и раствора сравнения на спектро-
фотометре. По нормативной документации 
(НД) необходимо рассчитать количественное 
содержание флавоноидов в сырье в пересчете 
на стандартное вещество (кверцетин). 

3. На основании полученных данных сту-
денты дают заключение о соответствии иссле-
дуемого фитопрепарата требованиям (НД) по 
содержанию флавоноидов. 

Для каждого учебного модуля продумана 
серия УИРС, которые реализуются на прак-
тических занятиях в соответствии с кален-
дарно-тематическим планом дисциплин и 
соответствуют актуальным требованиям НД. 
В рамках каждой УИРС студенты определяют 
физико-химические показатели смесей, извле-
чений и индивидуальных веществ раститель-
ного происхождения, выполняют серии каче-
ственных, в т.ч. микрохимических, реакций на 
присутствие конкретных БАВ или их групп, 
проводят пробы на присутствие тех или иных 
химических радикалов и структурных ком-
понентов БАВ, анализируют фитопрепараты 

на присутствие химических примесей, знако-
мятся с нормативными, исследовательскими 
и промышленными методиками выделения 
БАВ, их очистки, принципами количественно-
го анализа.

Организация фитохимического занятия 
предполагает достаточную материально-тех-
ническую оснащенность, большую предвари-
тельную лаборантскую подготовку и соблюде-
ние правил безопасности студентов. Поэтому 
на кафедре оборудована отдельная фитохими-
ческая лаборатория. Кафедра располагает и 
использует в УИРС более 270 образцов ЛРС, 
содержащих все известные группы БАВ. 

Многие студенты 3 и 4 курсов, благодаря 
возможности заниматься фитохимией, про-
являют интерес к научной работе и вклю-
чаются в работу по направлениям научных 
исследований, которые ведутся на кафедре, 
совершенствуют свои лабораторные навыки, 
аналитические способности и участвуют в 
конференциях с докладами [7].

Выполнение каждой работы позволяет 
студентам овладеть необходимым объемом 
практических знаний о лекарственных расте-
ниях, лекарственном сырье, необходимых для 
формирования компетенций в соответствие 
с ФГОС ВО специальности «Фармация», спо-
собности и готовности к выполнению трудо-
вых функций, требуемых профессиональным 
стандартом «Провизор». 

Выводы
1. Для освоения специальных дисциплин 

студентам фармацевтического факультета не-
обходимы навыки фитохимического анализа.

2. УИРС по фитохимии — эффективное 
средство формирования аналитических навы-
ков при работе с лекарственными растениями 
и их сырьем. УИРС побуждают к самостоя-
тельной научной работе студентов.

3. УИРС также являются важным услови-
ем актуализации, закрепления и приобрете-
ния знаний в рамках изучаемых профильных 
дисциплин.
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