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Вступление. На современного специалиста фармации, кроме
традиционных функций по изготовлению и реализации лекарственных
препаратов и товаров аптечного ассортимента возложен целый ряд других
обязанностей, связанных с научными исследованиями, производством
лекарственных средств, оценкой их качества, лицензированием
фармацевтической
деятельности,
маркетинговыми
исследованиями,
распределением
лекарственных
средств,
хранением,
реализацией,
мониторингом и т.д.
В последние десятилетия Украина адаптируется к международным
стандартам
фармацевтической
деятельности.
Основоположник
стандартизации работы аптек – Международная фармацевтическая федерация,
которая разработала руководство по надлежащей аптечной практике (Good
Pharmacy Practice – GPP). Согласно стандартам GPP информационноконсультационные услуги являются одной из главных задач в работе
провизора. Кроме того сформулирована основная задача фармацевтической
практики – предоставление разносторонней фармацевтической помощи,
сфокусированной на пациенте, причем оказание информативноконсультативных услуг при реализации лекарственных средств, также
является одной из приоритетных функций специалиста фармации.
Для соответствия компетентностей провизора современному уровню
профессиональной подготовки специалисту фармации необходимо постоянно
учиться, что успешно осуществляется в системе последипломной подготовки
на курсах повышения квалификации. Соответственно, задача учебных
заведений последипломного образования ‒ максимально ликвидировать
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разрыв между теоретической подготовкой и реальной потребностью
практической фармации, что успешно решается путем трансформации
существующего схоластического образования в практико-ориентированное
обучение (ПОО). ПОО – это построение учебного процесса на основе единства
эмоционально-образного и логического компонентов содержания;
приобретения новых знаний и формирования практического опыта их
использования при решении жизненно важных задач и проблем. В рамках
ПОО значительно повышается эффективность обучения благодаря
повышению личностного статуса слушателя и практико-ориентированному
содержанию
изучаемого
материала,
происходит
интенсификация
самостоятельного процесса приобретения знаний. Внедрение ПОО
способствует формированию у слушателей практических навыков и
компетенций, необходимых для выполнения своих функциональных
обязанностей.
Цель исследования. Обосновать актуальность создания «Лексикона
специалиста фармации и медицины», проработать перечень терминов,
составляющих словарный запас практического работника фармации.
Провести анализ литературных источников и разработать концепцию нового
словаря, предназначенного для использования в последипломном ПОО и в
консультативно-информационной работе провизоров.
Методы исследования. Библиографический и библиосемантический
анализ литературных источников для создания структуры будущего лексикона
и определения тематического круга терминов.
Результаты исследования. В процессе самостоятельного обучения, в
рамках ПОО, слушатели постоянно встречаются с новыми терминами, без
понимания которых невозможно дальнейшее освоение учебного материала.
Кроме того провизор, выполняя информационно-консультативные функции,
должен иметь хороший профессиональный словарный запас и
ориентироваться в современной научной терминологии. Для выполнения этих
задач ему просто необходим «под рукой» словарь, охватывающий как
профессиональные термины, так и терминологию смежных областей знания.
Работая над концепцией справочника «Лексикон специалиста фармации
и медицины» для применения в практико-ориентированной последипломной
подготовке провизоров, сотрудники кафедры пришли к выводу, что
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словарный запас современного специалиста фармации охватывает огромный
пласт знаний многопланового характера, поэтому и новое справочное издание
должно включать расширенный перечень терминов.
Основная концепция «Лексикона специалиста фармации и медицины» ‒
максимально удовлетворить информационные потребности специалистов
фармации и медицины в терминологии по всем направлениям практической
деятельности провизора. В итоге, разработана структура «Лексикона»,
состоящая из 14 глав, в которых дано расширенное определение и
происхождение терминов, касающихся всех аспектов фармацевтического
дела, биофармации, нанотехнологии, информационных технологий,
гомеопатии и гомотоксикологии, стандартизации и сертификации
лекарственных препаратов, диетических добавок и других средств аптечного
ассортимента. В нем представлена общая медико-биологическая
терминология, основы современной фармакотерапии и безопасности лекарств,
психологические и узкопрофессиональные термины. Следует отметить, что в
отличие от других подобных изданий «Лексикон» максимально практикоориентирован и подготовлен для специалистов фармации и медицины для
применения в рамках ПОО, актуален для работников практической фармации
и медицины при оказании консультативно-информационных функций.
Выводы. ПОО позволит преодолеть отчуждение науки от человека,
станет связующим звеном между знаниями и повседневной профессиональной
деятельностью специалистов фармации. Таким образом, созданный согласно
концепции ПОО «Лексикон специалиста фармации и медицины», будет
максимально способствовать эффективности последипломной подготовки и
оптимизации практической консультативно-информационной работы
провизора.
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