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ВВЕДЕНИЕ 

История современного российского фармацевтического образования 

началась с Указа Петра I о подготовке лекарей при госпиталях, где составной 

частью их подготовки являлось изучение фармации, а практическая подготовка 

проводилась в аптекарских огородах. Уже в начале XX веке система 

непрерывного фармацевтического образования, сложившаяся в нашей стране, 

вполне сопоставима с зарубежными по срокам обучения, особенностям 

прохождения производственных практик и постдипломной переподготовки. 

За последние сто лет в фармацевтической подготовке происходили 

существенные изменения. На первом этапе (1950–1980 гг.) в практике 

доминировали изготовление и распределение лекарств, а в образовании 

преобладали физико-химические дисциплины и совершенствование аптечной 

службы.  

Второй этап (1980–2000 гг.) – в фармацевтической практике 

характеризовался уменьшением числа производственных аптек, специализацией 

аптечной службы, увеличением процента готовых лекарственных форм, 

консультацией пациентов, в образовании же предпочтение отдавалось медико-

биологическим дисциплинам (патология, фармакотерапия, биология, 

клиническая фармакология).  

Заключительный этап, который продолжается с 2000 года по настоящее 

время, преобладают децентрализованная система лекарственного обеспечения, 

высокие технологии производства лекарственных средств, информационная 

служба и рациональное применение лекарств. В образовании упор делается на 

интенсивном развитии управления и экономики фармации, информатики, 

фармацевтической технологии, включая биотехнологию, 

фармакоэпидемиологии, стандартизации, метрологии, сертификации и контроля 

качества лекарственных средств.   
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1. Теоретическая часть 

Общепринятое название Свердловской области — Средний Урал. По 

мнению большинства ученых, название местности «Урал» появилось от слов 

одного из населявших эту местность коренных народов — башкир: «ур» — 

высота, возвышенность, или «урау» — пояс, опоясывать. 

Свердловская область — промышленный регион РФ, сельское население 

составляет всего 15,5% (672 тыс. чел). В областном центре — городе 

Екатеринбурге — проживает 1500 тыс. чел. Женское население в области 

составляет 54,1%, на 1000 мужчин приходится 1181 женщина. 

1.1. Возникновение аптечного дела в Свердловской области 

Возникновение аптечного дела на Среднем Урале имеет свои особенности, 

связанные, прежде всего, с географическим расположением и освоением этой 

территории России. На Урале произошло своего рода столкновение европейской 

и азиатской цивилизаций, их ассимиляция, что сказалось на всех аспектах 

развития знаний, культуры, общественных отношений и, конечно, 

здравоохранения, как одной из важнейших составляющих частей общественных 

отношений. 

Еще в начале XVI века Урал не принадлежал России. В XV веке произошел 

распад Золотой Орды, затем на ее бывшей территории возникли ханства 

Казанское, Астраханское и Тюменское (Сибирское). Царь Иван Грозный 

организует военные экспедиции на Урал. Местное население Урала еще 

малочисленное (оленеводы, охотники, скотоводы, рыбаки). В 1582 г. войска 

сибирского хана Кучума были разгромлены. С этого времени началось активное 

заселение русскими бассейнов уральских рек Туры, Тавды, Исети, Миасса и 

нижнего течения Тобола. На Урал двинулись служивые люди, крестьяне — 

бывшие крепостные.  
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2. Практическая часть 

2.1. Фармацевтическое образование в Свердловской области 

На досоветском этапе специальных образовательных организаций для 

подготовки фармацевтических специалистов на Среднем Урале не 

существовало. Обучение аптечному делу проводилось в госпиталях и аптеках 

непосредственно на рабочем месте. Согласно статье 1 Устава заводского 

аптекарь и ученики находились в непосредственном подчинении доктора. На 

последнего возлагался повседневный контроль над работой аптекаря и ходом 

учебы учеников. 

Статья 13 Устава заводского расписывала порядок подготовки аптекарских 

учеников: «При обучении, помимо объяснений и наказа, рекомендовалось 

учеников допускать к непосредственному изготовлению лекарств, а способных 

в науке аттестовать, в степенях повышать и в прибавке жалования представлять 

заводскому правлению». Аптекарские ученики в Екатеринбургской аптеке 

появились в период работы бергмейстера Мейндерса. 

На частных заводах Демидова было организовано обучение лекарских 

учеников со знанием, как делать кровопускание, оказывать помощь при травмах, 

прописей лекарств, их изготовления и использования. Лекарские ученики 

набирались, как правило, из детей крепостных — дворовых, кузнецов, мельников 

и т.д., — в возрасте от 10 до 19 лет. Обучение шло за счет владельца завода 

непосредственно в горнозаводских госпиталях на рабочем месте индивидуально, 

но без теоретической подготовки. С 1779 г. начато обучение лекарских учеников 

составлению медикаментов в созданной аптекарской лаборатории Нижне-

Тагильского госпиталя, где ученикам уже на практике демонстрировали 

составление лекарств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной задачей системы фармацевтического образования по настоящее 

время остается подготовка компетентных специалистов, которые способны 

применять свои знания на практике в изменяющихся условиях и 

совершенствовать свои профессиональные знания на протяжении всей трудовой 

деятельности. Достижение подобного уровня подготовки специалистов 

рассматривается как своеобразная вершину в развитии фармацевтического 

образования Свердловской области. 

Исследование исторического опыта становления фармацевтического 

образования на примере Свердловской области позволит профессионально 

сориентировать студентов в выборе будущего рабочего места, правильно 

спланировать профессиональную карьеру, проводить компетентную оценку 

достигнутых результатов в сфере лекарственного обращения относительно 

прошлого периода. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы была раскрыта в полном объеме.  
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