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Введение (Introduction)
Развитие современной медицинской науки сопровожда-

ется возрастанием роли и значения фармации в сохране-
нии и поддержании индивидуального и социального здоро-
вья. Серьезная потребность в высококвалифицированных 
специалистах в фармацевтической области делает зако-
номерным дополнительное внимание к качеству подготов-
ки будущих специалистов. Одно из главных направлений 
в сфере развития высшего фармацевтического образова-
ния — значительное усиление практического аспекта под-
готовки фармацевтов при сохранении должного уровня тео-
ретических знаний. 

Основным ориентиром в этом направлении выступает 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
по специальности «Фармация» [1], определяющий универ-
сальные и профессиональные компетенции, формирование 
которых — стержневая линия образовательного процес-
са в вузе, а сам компетентностный подход в профессио-
нальном обучении будущих фармацевтических работников 
обусловливает внедрение симуляционного обучения. Пла-
нирование и последующая реализация программы симуля-
ционного обучения в вузе базируются на решении значи-
мого методологического вопроса — соответствия формата 
занятий учебным планам, стандартам успеваемости и ре-
зультатам обучения.

До недавнего времени лекции, практические занятия 
с использованием необходимого учебно-методического 
материала были основными методами обучения студен-
тов-фармацевтов [2]. С течением времени стандарты пре-
терпевают изменения, и сейчас среди образовательных 
учреждений появляется тенденция акцентировать внима-
ние на формировании компетенций будущих специалис-
тов и осуществлять планирование учебной деятельности 
таким образом, чтобы в итоге обучения специалист пол-
ностью соответствовал требованиям профессионального 
стандарта. Становится необходимым введение в образо-
вательный процесс качественно новых технологий обуче-
ния, переход в интерактивный режим обучения. Один из 
наиболее результативных путей формирования профессио-
нальных специалистов — использование симуляционных 
технологий.

 
Методы (Меthods)
Для обобщения опыта симуляционного обучения в меди-

цинском университете нами было проведено исследование 
с использованием авторской анкеты. Ее вопросы направле-
ны на выявление степени удовлетворенности обучающих-
ся организацией симуляционного обучения в медицинском 
вузе. Выборку исследования составили обучающиеся 4-го 
и 5-го курса Института фармации Алтайского государствен-
ного медицинского университета. Всего в анкетировании 
приняли участие 74 человека. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Высокий уровень реализации фармацевтической 

деятельности базируется на практических навыках специа-
листов этой области. Именно поэтому всё большее значе-
ние придается наличию профессиональных компетенций, 

включающих набор знаний, навыков и профессионально-
личностных качеств, способствующих достижению целей 
как отдельной медицинской/фармацевтической организа-
ции, так и всей системы здравоохранения [3; 4].

Практические навыки, наличие которых предполага-
ет профессия провизора, могут быть освоены благодаря 
моделированию ситуаций, апробации профессиональных 
действий в обстановке, максимально приближенной к ре-
альным условиям, с привлечением необходимого лабора-
торного и иного оборудования. Симуляционное обучение 
представляет собой обязательный компонент в профессио-
нальной подготовке, использующий модель профессио-
нальной деятельности с целью предоставления возможно-
сти каждому обучающемуся выполнить профессиональную 
деятельность или ее элемент в соответствии с профес-
сиональными стандартами и/или порядками (правилами) 
оказания медицинской помощи. Слово «симуляция» под-
разумевает имитацию реального процесса, позволяющую 
учиться на ошибках, не нанося никакого вреда. Это дает 
обучающимся осознанно практиковаться в безопасной сре-
де, где они могут реагировать на ситуации с высоким рис-
ком, совершать ошибки и извлекать из них уроки [5].

Следует отметить, что симуляционный тип обучения 
эффективен также и потому, что учитывает несколько сти-
лей обучения, предпочитаемых разными учащимися. Ведь, 
как известно, не все учатся визуально или воспринимают 
на слух, и тренинг на основе моделирования также учиты-
вает потребности студентов-кинестетиков, которые преус-
певают в практических навыках. Обучающиеся единодушно 
выразили согласие с утверждением о реальности ощущений 
при проведении симуляционных тренингов (97 %). Кроме 
того, моделирование условий будущей профессиональной 
деятельности выступает в качестве условия эффективной 
академической адаптации обучающихся медицинских вузов, 
в том числе и будущих фармацевтов, тренирует стрессоус-
тойчивость, терпение, трудолюбие [6; 7]. 

Респонденты высоко оценивают симуляционное обу-
чение как форму обретения профессиональных компетен-
ций на этапе профессиональной подготовки в вузе. Так, 
абсолютное большинство опрошенных студентов (100 %) 
согласилось с утверждением, согласно которому «предвари-
тельная отработка практических навыков на симуляционном 
оборудовании может облегчить профессиональную адапта-
цию к самостоятельной практической деятельности». 

Достаточно полезным материалом выступает видеоза-
пись такого формата занятий с целью дальнейшего разбо-
ра ошибок уже с учетом реакций, эмоций и чувств студента. 
При просмотре видеозаписи обучающийся вместе с препо-
давателем проанализирует факторы, которые повлияли на 
действия участника событий, сможет оценить поведение 
в ситуации, смоделированной преподавателем [4]. Преоб-
ладающее большинство опрошенных (92 %) отмечает, что 
анализ видеозаписи дает выявить пробелы в теоретических 
знаниях и недочеты в практических навыках студента для 
их дальнейшего совершенствования.

В соответствии с учебным планом образовательной 
программы «Фармация» будущие фармацевты включаются 
в симуляционное обучение с 4-го курса. Однако, как показал 
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проведенный опрос, есть выраженная потребность обучаю-
щихся в более раннем вхождении в симуляционное обра-
зовательное пространство: 58,1 % респондентов считают 
необходимым отрабатывать теоретические знания в моде-
лируемых условиях уже начиная со 2–3-го курсов. 

В Алтайском государственном медицинском универси-
тете симуляционное обучение будущих фармацевтов осу-
ществляется в симуляционном центре, в котором есть каби-
неты, где студенты имеют возможность отработать навыки 
приемки, контроля и хранения лекарственных препаратов, 
освоить процесс изготовления лекарственных препаратов 
и их дальнейший внутриаптечный контроль, а также про-
работать фармацевтическое консультирование и фарма-
цевтическую экспертизу рецепта в симуляционной аптеке. 
Респонденты высоко оценили техническую оснащенность 
симуляционного центра: 97 % удовлетворены его мате-
риально-технической базой, считают ее достаточной для 
отработки соответствующих профессиональных умений 
и навыков. 

Логика составления программы симуляционного обуче-
ния фармацевтов исходит из совокупности знаний, умений 
и навыков, включенных в профессиональную модель буду-
щего специалиста и зафиксированных в Государственном 
стандарте. В рамках освоения программы специалитета 
студенты должны быть готовы к решению задач профес-
сиональной деятельности следующих типов: фармацев-
тического, экспертно-аналитического и организационно-
управленческого. Дополнением к ним стали такие типы, 
как контрольно-разрешительный, производственный и на-
учно-исследовательский. Аккредитационные испытания 
представляют собой обобщенную оценку качества вузов-
ского обучения и степени готовности к самостоятельной 
деятельности в практическом здравоохранении. Оценка 
практических навыков осуществляется на втором этапе пер-
вичной аккредитации специалистов с высшим образовани-
ем по специальности «Фармация». Она проводится путем 
оценивания правильности и последовательности выпол-
нения аккредитуемым пяти практических заданий. Пере-
чень практических навыков приведен в паспортах станций 
объективного структурированного клинического экзамена. 
В свою очередь, содержание паспортов станций составле-
но с учетом необходимости контроля готовности будущего 
специалиста к выполнению его трудовых функций. Всего 
в ходе аккредитации специалисты проходят испытания на 
пяти станциях. 

Согласно данным проведенного опроса только 6,8 % 
обучающихся 4-го и 5-го курсов уверены в благополучном 
исходе при сдаче практических навыков во время аккреди-
тации, 16,2 % респондентов считают задания трудными, 
77 % затруднились с ответом. Преобладание неопреде-
ленных ответов респондентов свидетельствует о неполном 
понимании технологии и содержания предстоящих испыта-
ний, что делает актуальным проведение целенаправлен-
ной работы по повышению информированности студентов 
в этом вопросе. 

Результаты опроса показали высокий уровень востребо-
ванности проработки практических навыков по темам дис-
циплины «Фармацевтическая технология» — такой была 

позиция 75,5 % обучающихся. По их мнению, это позволит 
успешно подготовиться к прохождению станции «Изготов-
ление лекарственных препаратов и внутриаптечный кон-
троль». Столько же респондентов (75,7 %) считают необ-
ходимым разработку единого чек-листа по оценке навыков 
изготовления лекарственных средств. 

Современный специалист должен быть осведомлен как 
о частых, так и о редких критических случаях в фармацевти-
ческой практике. Отметим тот факт, что только 36,5 % опро-
шенных обучающихся 4-го и 5-го курсов Института фарма-
ции имеют высокую самооценку готовности к прохождению 
станции «Фармацевтическая экспертиза рецептов» в про-
цессе первичной аккредитации, 23,1 % считают свою под-
готовку крайне слабой. 

Профессиональные компетенции предполагают способ-
ность использовать всё многообразие методов для разра-
ботки, исследований и экспертизы лекарственных средств 
и их изготовления; адаптироваться к производственным 
условиям и осуществлять профессиональную деятельность  
в соответствии с этическими нормами и морально-нрав-
ственными принципами фармацевтической этики и деон-
тологии. Обучающиеся возлагают большие надежды на 
симуляционное обучение в процессе обретения профессио-
нальных компетенций: 33,8 % респондентов считают отра-
ботку на симуляторе наилучшим вариантом.

В настоящее время чрезвычайно востребованы комму-
никативные компетенции фармацевта в связи с изменением 
его роли и места в системе здравоохранения. Это касается 
умений и навыков фармацевта в консультировании паци-
ентов по подбору безрецептурных лекарственных средств, 
правил их приема и т. д. [8]. Взаимодействие с пациента-
ми — важная составная часть работы фармацевта, а его 
отработка в симулированных условиях позволяет развивать 
коммуникативные навыки, тем самым повышая уверенность 
в себе как профессионале. Участники опроса высоко оцени-
ли (89,7 % респондентов) полноту представленных сцена-
риев для работы с симулированным пациентом. Студенты 
рассматривают виртуальных пациентов как новый инстру-
мент обучения, который дает возможность отработать реа-
листичные сценарии в безопасной среде, повысить общую 
готовность к практике [9]; 60,8 % опрошенных отдают пред-
почтение работе с «живым» клиентом для закрепления ком-
муникационных навыков. 

Формирование профессиональных компетенций про-
исходит через реализацию различных образовательных 
технологий. Усиление практической составляющей обра-
зовательного процесса на основе симуляционного обуче-
ния совпадает с учебными потребностями самих обучаю-
щихся. Так, 93 % респондентов считают целесообразным 
увеличить количество учебных часов на занятия в симуля-
ционном центре Алтайского государственного медицинско-
го университета. 

Заключение (Conclusion)
Подводя итог, можно сказать, что симуляционное обучение 

в фармацевтическом образовании имеет множество преиму-
ществ, прежде всего это возможность формирования необ-
ходимых практических навыков в безопасной и управляемой  
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среде с отсутствием риска для «пациента», что значительно 
снижает психическую нагрузку на начальных этапах осво-
ения практики. Симуляционное обучение позволяет про-
изводить неограниченное число повторов для закрепле-
ния практических навыков, что является фундаментом для 
дальнейшего их уверенного использования в профессио-
нальной жизни. Сам метод проб и ошибок незаменим, когда 

нужно рассмотреть различные сценарии развития событий 
и их исходы. Например, это касается проработки нестандар-
тных ситуаций при консультировании пациентов и обучения 
правильному приему рецептов у населения с последующим 
изготовлением лекарственных форм для закрепления ком-
муникативной компетенции.
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