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состояний, следовательно, происходит на Дне-
про-Деснинском денежном рынке уже в кон-
це VIII – первой четверти IX в. Ведущая роль 
принадлежит не мелким состояниям, а кладам, 
состоящим из сотен дирхемов. Очевидно, что 
именно в это время мы вправе ожидать форми-
рование влиятельных торговых и военно-поли-
тических элит, представители которых являлись 
собственниками этих состояний или опирались 
на их обладателей.

В-четвертых, о безобломочном характере 
денежного обращения говорить не приходится – 
присутствуют как клады с обломками, так и без 
таковых.

В-пятых, только 1 клад является монетно-
вещевым (Новотроицкое, 818/819 г.), остальные 
7 кладов содержат лишь сасанидские и куфиче-
ские монеты.

В-шестых, в кладах представлены монеты 
Сасанидов, Арабо-Сасанидов, ИспахбедовТа-
баристана, Омайядов, Аббасидов, Губернато-
ров Тудги, Идрисидов, Аглабидов, Испанских 
Омайядов, Тахиридов. 

В-седьмых, монеты сасанидского типа за-
фиксированы в 4 кладах. Таким образом, вторая 
половина 800-е – первая половина 820-х гг. ха-
рактеризуется стабильным господством абба-
сидских дирхемов и присутствием монет саса-
нидского типа. Их количество не кажется столь 
значительным, как, например, на Волховско-
Ильменском денежном рынке.
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В настоящее время первостепенное зна-
чение приобретает не только сохранение, но 
и восстановление окружающей природной сре-
ды. Человечество достигло такой стадии, когда 
антропогенное воздействие на биосферу приоб-
рело необратимый характер, резко обострились 
противоречия между возрастающими потреб-
ностями общества и оскудевающи-ми возмож-
ностями природы. 

Одной из причин негативного воздействия 
человеческого общества на естественные при-

родные системы является недостаточная эко-
логическая компетентность хозяйствующих 
субъектов и граждан. Не у всех еще выработа-
лись экологическое мышление, экологическая 
культура и осознание необходимости сохране-
ния природы. Для того чтобы реально оценить 
результаты своей деятельности прямо или кос-
венно влияющей на окружающую среду человек 
должен быть в достаточной степени экологиче-
ски образованным. 

Однако часто приходится сталкиваться 
с признаками экологической неграмотности, 
в том числе в средствах массовой информации. 
Термин «экология» используется очень широ-
ко, подменяя понятия «природа», «окружающая 
среда», «природная среда», используются вы-
ражения «хорошая и плохая» экология, «чистая 
и грязная» экология. Вместе с тем, термин «эко-
логия» обозначает фундаментальную науку, та-
кую же, как биология, география, физика и пр. 
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В настоящее время остановить нарушение зако-
нов экологии можно, только подняв на должную 
высоту экологическую культуру каждого члена 
общества, а это возможно сделать, прежде все-
го, через образование и выработку экологиче-
ского мышления.

Впервые в 1972 году Стокгольмская конфе-
ренция по охране окружающей среды приняла 
рекомендацию о создании международной про-
граммы по образованию в области окружающей 
среды. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году, обсудившая проблемы окружающей 
среды и развития экологического образования, 
в своих документах и решениях также подчер-
кнула огромное значение экологического об-
разования в реализации стратегии выживания 
и устойчивого развития человечества. 

В соответствии с Программой ООН по охране 
окружающей среды, утвержденной Генеральной 
Ассамблеей в 1972 году, экологическое образова-
ние является одним из основных средств гармони-
зации взаимодействия человека и природы.

Федеральный Закон Российской Федерации 
«Об охране окружающей среды» (статья 3) ста-
вит организацию и развитие системы экологи-
ческого образования, воспитания и формирова-
ния экологической культуры одним из основных 
принципов хозяйственной и иной деятельности 
органов государственной власти всех уровней. 
В Законе подчеркнута необходимость созда-
ния единой системы всеобщего и комплексного 
экологического образования, включающей до-
школьное и общее образование, среднее и выс-
шее профессиональное и послевузовское обра-
зование. 

Таким образом, экологическое образование 
и воспитание являются важнейшими государ-
ственными задачами. Вместе с тем, в новых 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартах третьего поколения (ФГОС-3) 
высшего медицинского образования России 
самостоятельные дисциплины экологической 
направленности отсутствуют по всем медицин-
ским специальностям, за исключением фарма-
ции, где предусмотрена дисциплина «Основы 
экологии и охраны природы» в объеме 72 часа. 
Таким образом, ФГОС-3 вступают в противо-
речие с Федеральным Законом «Об охране 
окружающей среды», выводя будущих врачей 
из системы комплексного экологического обра-
зования. В то же время неоспоримым является 
связь между состоянием окружающей среды 
и здоровьем населения. Так, в настоящее время 
регистрируются экологически обусловленные 
формы заболеваний, связанные с природными 
(эндемический зоб, флюороз, кариес, розовая 
болезнь или болезнь Свифта, уровская болезнь 
или стронциевый рахит) и антропогенными 
(свинцовые, кадмиевые, цинковые, никелиевые, 
медные и т.д., а также полиметаллические) про-
винциями, описанными на Кавказе, в Башкорто-

стане, Южном Урале, Алтае, Забайкалье и др. 
Описаны болезни, связанные с загрязнением 
окружающей среды ртутью, кадмием, диокси-
нами, барием (болезни Минамата, Итай-итай, 
Юшо, Па-пинг и др.), загрязнением жилых и об-
щественных зданий (Sick Building Syndrome). 
Известны канцерогенные риски загрязнения 
питьевой воды формальдегидом, хлороформом, 
акриламидом, алюминием, свинцом и другими 
химическими веществами. В современном мире 
все большее влияние на человека оказывают 
факторы физической природы – электромагнит-
ное (высоковольтные линии электропередачи, 
электрооборудование, мобильная связь и пр.) 
и ионизирующее (прежде всего радон) излуче-
ния, коммунальный шум и инфразвук, воздей-
ствию которых программах подготовки и пере-
подготовки врачей уделяется необоснованно 
недостаточное внимание. 

Экологическая подготовка врачей позволит 
повысить не только эффективность лечения, но 
что не менее важно, эффективность профилак-
тических мероприятий. 
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Во многих странах провизор (переводится 
как предусмотрительный, вперед смотрящий), 
всё чаще взаимодействуя с врачом, принимает 
более активное участие в лечебном процессе, 
беря на себя ответственность (в меньшей степе-
ни, нежели врач) за качество и оптимальные ре-
зультаты терапии. Полноценная забота о боль-
ном возможна при наличии взаимоотношений 
в линейке «врач-провизор-пациент». Развитие 
такого рода отношений оказалось возможным 
в рамках такой дисциплины как «клиническая 
фармация» [1, 2, 3, 4, 5]. 

Цель исследования. Показать необходи-
мость изучения клинической фармации в обра-
зовательном процессе студентов фармацевтиче-
ских факультетов.

Методы исследования. Анализ основных 
литературных данных.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Клиническая фармация – это научно-
практическое направление, в рамках которого 
студенты (по окончании учебы –провизоры), ос-
новываясь на знаниях клинических симптомов 
болезней, владея общими принципами интер-
претации результатов исследования больного, 
направлениями и принципами лекарственной 
терапии и будучи основным источником инфор-
мации о безопасности, эффективности и эконо-
мических аспектах применения лекарственных 
средств, способствуют повышению качества 
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