
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
1. Цель реализации программы, результаты ее освоения 

 

1.1. Цель. Программа направлена на совершенствование имеющихся компетенций 

фармацевтических специалистов, необходимых для их профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

1.2. Задачи: 

 - Получение новых знаний фармацевтического специалиста в области построения и 
развития внутренних процессов аптечной организации с использованием правил 
надлежащей аптечной практики; 

 - Совершенствование профессиональных знаний в области экономики, учёта и 
отчётности фармацевтических организаций; 

 - Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков по реализации и 
отпуску лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 

 - Совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков в организации 
мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных средств; 

 - Совершенствование профессиональных знаний в области фармацевтического 
консультирования; 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. При разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного медицинского образования в основу положены: 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», 

3. Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. No 1244 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. No 499»; 

4. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки, 

5. Приказ Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях», 

6. Проект профессионального стандарта «Фармацевт», утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2016 г. , 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

№ 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»,  

8. Приказ  Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 501 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 33.02.01 Фармация»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»  



10. Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»  

11. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн  

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1015/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ»;  

13. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1030/06 «Методические 

рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ 

на основе профессиональных стандартов»;  

14.Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 

 

2.2. Обучающийся, освоивший программу, должен  
овладеть следующими профессиональными компетенциями, соответствующими виду(ам) 

деятельности: 

ПК-1 -оптовая, розничная торговля, отпуск лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

ПК-2 - проведение приемочного контроля поступающих в организацию лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента; 

ПК-3 - обеспечение хранения лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, подготовка помещения фармацевтических организаций; 

ПК-4 - Информирование населения и медицинских работников о лекарственных 

препаратах и других товарах аптечного ассортимента 

ПК-5 - Оформление документации по учету реализации лекарственных препаратов. 

 

2.3. знать: 

- Положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента; 

- Современный ассортимент лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента; 

- Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств; 

- Правила рационального применения и отпуска лекарственных препаратов; 

- Правила хранения и отпуска лекарственных средств; 

- Номенклатуру лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- Методы и средства фармацевтической информации. 

 

2.4. уметь: 

- Анализировать и планировать информационную и консультационную работу; 

- Организовывать информационные мероприятия для медицинских работников и 

населения; 

- Пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач; 

- Распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача; 

- Оказывать консультативную помощь по правилам эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях; 

- Осуществлять прием рецептов и требований медицинских организаций, отпуск 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 



- Проводить санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о 

лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и 

хранении в домашних условиях. 

 

2.5. владеть: 

- методикой анализа и планирования информационной и консультационной работы; 

- современными информационно-коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач; 

- навыками приема рецептов и требований медицинских организаций, отпуск 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

- навыками информационной работы среди населения о лекарственных средствах и 

изделиях медицинского назначения, их применении и хранении в домашних условиях. 

 

 

3. Содержание программы 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Оптимизация фармацевтического консультирования в аптеках» 

Категория обучающихся: фармацевт, имеющий среднее профессиональное образование по 

специальности «Фармация». 

 

Требования к обучающимся среднее профессиональное образование по специальности 

«Фармация» и дополнительное профессиональное образование по специальности 

«Фармация» и документ, подтверждающий допуск к фармацевтической деятельности 

(сертификат по специальности «Фармация» или свидетельство об аккредитации 

специалиста). 

Объем программы - 36 академических час/36 баллов  

Продолжительность обучения – 1 неделя  

Форма обучения – очно-заочная с применением ДОТ/ЭО. 

 

Документ о квалификации:  

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, заполняется портфолио на портале 

НМФО и выдается удостоверение установленного образца в соответствии с действующим 

законодательством 

 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, дисциплин, 

разделов 

Всего, 

час. 
В том числе: 

   Лекции 

Практиче-

ская 

подготов-

ка 

СР с 

элементами 

ДОТ/ 

ЭО 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

Методические подходы 

к фармацевтическому 

консультированию 

20 18 
 

2  



2. 

Модуль 2. 

Симуляционный цикл 

«Фармацевтическое 

консультирование 

категорированных 

больных» с элементами 

ДОТ/ЭО 

14  14 - 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  

Итоговая аттестация 2 
 

2  Тестирование 

Итого 36 18 16 2  

 

 

 

3.2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модулей, дисциплин, 

разделов, тем 

Всего, 

час. 
В том числе: 

   
Лекци

и 

Практиче

-ская 

подготов-

ка 

СР с 

элемента

ми ДОТ/ 

ЭО 

Форма 

контроля 

I. Модуль 1. 

Методические подходы 

к фармацевтическому 

консультированию 

20 18 
 

2 

 

1.1

. 
Нормативное правовое 

регулирование 

оказания 

фармацевтических 

услуг и осуществления 

фармацевтического 

консультирования 

2 
  

2 

 

1.2

. 
Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным 

препаратам 

рецептурного и 

безрецептурного 

отпуска 

категорированным 

больным 

4 4   

 

1.3 

Розничная торговля и 

отпуск лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

2 2 
 

 

 

1.4 Оптовая торговля 2 2 
 

  



лекарственными 

средствами и другими 

товарами аптечного 

ассортимента 

1.5 

Приемочный контроль 

в фармацевтической 

организации 

2 2   

 

1.6 

Подготовка помещений 

фармацевтической 

организации для 

осуществления 

фармацевтической 

деятельности 

2 2 
 

 

 

1.7

. 

Хранение 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента в 

фармацевтических 

организациях 

2 2   

 

1.8

. 

Оформление 

документации по учету 

реализации 

лекарственных 

препаратов 

2 4 
 

 

 

II 

Модуль 2. 

Симуляционный цикл 

«Фармацевтическое 

консультирование 

категорированных 

больных» с элементами 

ДОТ/ЭО 

14  14 - 

 

2.1

. 

Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным 

препаратам  для 

лечения различных 

нозологий 

4  4 - 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, 

разработка 

алгоритмов 

фармацевтичес

кого 

консультирова

ния 

2.2

. 

Приемочный контроль 

в фармацевтической 

организации 

4  4 - 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  



2.3

. 

Хранение 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного 

ассортимента в 

фармацевтических 

организациях 

4  4 - 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  

2.4

. 

Оформление 

документации по учету 

реализации 

лекарственных 

препаратов 

2  2 - 

практические 

навыки, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач  

Итоговая аттестация 2 
 

2  Тестирование 

Итого 36 18 16 2  

 

3.3. Содержание программы 

 

№ п/п Наименование модуля, 

разделов 

Содержание обучения по темам  

Модуль 1. Методические подходы к фармацевтическому консультированию 

1.1. Нормативное правовое 

регулирование оказания 

фармацевтических услуг 

информационно-

консультативного 

характера и осуществления 

фармацевтического 

консультирования 

1. Закон РФ«О защите прав потребителей» 

2. Требования федерального закона об обращении 

лекарственных средств. 

3. Лицензионные требования. 

4. Положения законодательства об отпуске 

лекарственных препаратов. 

5. Правила надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

1.2. Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным препаратам 

рецептурного и 

безрецептурного отпуска 

категорированным 

больным 

Фармацевтическое консультирование. 

Определение, значение, общие методы и принципы 

оказания консультативной помощи. 

Фармацевтическое консультирование 

категорированных больных . Безрецептурные 

лекарственные препараты, применяемые при 

различных симптоматических лечениях. 

Алгоритмы фармацевтического консультирования. 

Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей.  

Информационно-коммуникационные технологии 

и компьютеризированные системы, 

использующиеся при отпуске лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации. Информирование 

врачей о новых современных лекарственных 

препаратах, синонимах и аналогах, о возможных 

побочных действиях лекарственных препаратов, 

их взаимодействии по лекарственным препаратам, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210618/b0a2881048210d0ac545fb94de491417b7b688b8/#dst100010


применяемым для лечения различных нозологий. 

1.3. 

Розничная торговля и 

отпуск лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Правила оформления рецептов и требований 

медицинских организаций на лекарственные 

препараты, медицинские изделия и 

специализированные продукты лечебного питания. 

Нормы отпуска наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих препаратов. 

Фармацевтическая экспертиза рецептов и 

требований медицинских организаций на 

лекарственные препараты на предмет соответствия 

установленным нормам и правилам. Правила 

оформления рецептов и требований медицинских 

организаций на лекарственные препараты, 

медицинские изделия и специализированные 

продукты лечебного питания 

1.4. 

Оптовая торговля 

лекарственными 

средствами и другими 

товарами аптечного 

ассортимента 

Содержание и структура заявки на на 

лекарственные препараты и другие товары 

аптечного ассортимента от потребителей. 

Актуальный ассортимент лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. Правила 

ценообразования на лекарственные средства, в том 

числе включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов и другие товары аптечного 

ассортимента. Порядок оформления возврата 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента от потребителей. 

1.5. 

Приемочный контроль в 

фармацевтической 

организации 

Условия приемки товаров  в аптечной организации. 

Структура договора поставки. Порядок приемки 

ТАА в организации. Порядок экспертизы 

сопроводительных документов и приемка по 

количеству мест. Ассортиментная и качественная 

экспертиза ТАА. Особенности приемочного 

контроля медицинских изделий и БАД. 

1.6. Подготовка помещений 

фармацевтической 

организации для 

осуществления 

фармацевтической 

деятельности 

Нормативная документация о санитарных 

требованиях к помещениям аптечных организаций.  

Современные приборы и оборудование, 

используемые в фармацевтической  деятельности. 

Ценообразование на лекарственные средства, 

реализуемые в аптечных организациях. 

1.7. 

Хранение лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента в 

фармацевтических 

организациях 

Актуальный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам. Особенности хранения лекарственных 

препаратов различных фармакологических групп. 

Особенности хранения лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету. 

Порядок транспортировки иммунобиологических  

лекарственных средств в условиях «холодовой 

цепи» и используемые для контроля соблюдения 

температуры средства и особенности их хранения. 



1.8. 

Оформление документации 

по учету реализации 

лекарственных препаратов 

Оформление рецептов на лекарственные 

препараты и медицинские изделия, требований 

медицинских организаций. Порядок ведения 

предметно-количественного учета лекарственных 

препаратов. Виды и назначения журналов (учета 

сроков годности лекарственных препаратов, 

журналы учета операций, связанных с обращением 

лекарственных средств) и порядок их оформления. 

Модуль 2. Симуляционный цикл «Фармацевтическое консультирование 

категорированных больных» с элементами ДОТ/ЭО 

2.1. Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным препаратам  

для лечения различных 

нозологий  

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

рецептурного и безрецептурного отпуска для 

лечения различных нозологий 

2.2. 

Приемочный контроль в 

фармацевтической 

организации 

Условия приемки товаров  в аптечной организации. 

Структура договора поставки. Порядок приемки 

ТАА в организации.  Алгоритм приемки товара. 

Порядок экспертизы сопроводительных 

документов и приемка по количеству мест. 

Ассортиментная и качественная экспертиза ТАА. 

Особенности приемочного контроля медицинских 

изделий и БАД. 

2.3. 

Хранение лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента в 

фармацевтических 

организациях 

Актуальный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам. Особенности хранения лекарственных 

препаратов различных фармакологических групп. 

Особенности хранения лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету. 

Порядок транспортировки иммунобиологических  

лекарственных средств в условиях «холодовой 

цепи» и используемые для контроля соблюдения 

температуры средства и особенности их хранения.  

2.4. 

Оформление документации 

по учету реализации 

лекарственных препаратов 

Разработка алгоритмов оформления рецептов на 

лекарственные препараты и медицинские изделия, 

требований медицинских организаций. Порядок 

ведения предметно-количественного учета 

лекарственных препаратов. Виды и назначения 

журналов (учета сроков годности лекарственных 

препаратов, журналы учета операций, связанных с 

обращением лекарственных средств) и порядок их 

оформления.  

Основная литература 

 

1. Управление и экономика фармации: учебник / под ред. И.А. Наркевича. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928с. 

2. Аляутдин Р.Н. Фармакология: учебное пособие/ Р.Н. Аляутдин. —2-е изд., 

испр. и доп. М. —ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 592 с. 

3. Коноплева, Е. В. Клиническая фармакология. В 2 ч. Ч. 1: учебник и практикум 

для вузов / Е. В. Коноплева. — М.: Юрайт, 2016. — 346 с.  



4. Дремова, Н.Б. Основы фармацевтической помощи в здравоохранении /Н.Б. 

Дремова, А.И. Овод, Э.А. Коржавых. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2009. – 412 с. 

5. Астафьев В. А. Основы фармакологии с рецептурой / В. А. Астафьев. —2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2016. — 500 с. 

6. Мусина Н.З. Фармацевтическая информация. — М. —Медпрактика, 2012. – 136 

с. 

Дополнительная литература 

 

1. Аляутдин Р.Н. Современные лекарства/ Р. Н. Аляутдин. М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2017 – 189 с.  

2. Харкевич Д. А. Основы фармакологии: учебник для вузов: для студентов вузов/ 

Д.А. Харкевич. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 717 с. 

3. Кислицына, О.А. Измерение качества жизни/благополучия: международный 

опыт. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 62 с.  

4. Ежова, Т.В. Методические подходы к оценке Интернет-сайтов как источника 

фармацевтической информации//Медицинский вестник Башкортостана. – 2016. — № 6. – 

С.24-28. 

5. Желткевич, О.В. Анализ информационных потребностей специалистов 

здравоохранения [Электронный ресурс] /О. В. Желткевич, Е. Е. Веселова, О. В. Соколова, 

О. А. Куликова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. — № 5; URL: 

http://www.scienceeducation.ru/119-15149. 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

 

1.Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992  г. (ред. от 18.03.2019 г.) «О защите прав 

потребителей». 

2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. (ред. от 06.06.2019 г.) «Об 

обращении лекарственных средств». 

3. Постановление Правительства РФ № 1081 от 22.12.2011г. (ред. от 04.07.2017 г.) 

«О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании фармацевтической деятельности»). 

4. Решение коллегия евразийской экономической комиссии № 178от 29.12. 2015 

г.«О правилах определения категорий лекарственных препаратов, отпускаемых без 

рецепта и по рецепту». 

5. Приказ Минздрава России № 647н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил 

надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения». 

6.Приказ Минздрава России № 403н от 11.07.2017 г. «Об утверждении правил 

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

 

Периодические издания 

 

Журнал «Фармация» - http://www.rusvrach.ru/pharm/about.html  

Журнал «Провизор» - http://www.provisor.com.ua/  

Уникальный фармацевтический журнал - http://phar-mag.ru/  

Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента - http://www.rlsnet.ru/  

Vidal - http://www.vidal.ru/  

http://www.scienceeducation.ru/119-15149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124279/


Ремедиум - http://www.remedium.ru/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Официальный сайт Мини-

стерства здравоохранения РФ 

http://www.rosminzdrav.ru. 

Научная организация труда в 

здравоохранении 

http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оборудованных современными 

мультимедийными устройствами и другими техническими средствами, необходимыми 

для организации и проведения учебного процесса. Имеются оборудованные аудитории 

для симуляционного обучения, также обучающие и мультимедийные программы 

(видеофильмы, слайды, схемы, таблицы). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционные системы семейства MS Windows, Windows 10 

Пакет программ семейства MS Office 16 

Файловый менеджер Far 1.7 

Пакет офисных программ Open Office 3.3 

Программа просмотра файлов Djview 

Программа просмотра файлов формата pdf Aсrobat Reader 

Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera 

Информационно-правовая система ГАРАНТ Платформа F1 ЭКСПЕРТ  

Антивирусный пакет Kaspersky Endpoint Security 

Архиватор 7Zip 

Программа распознавания текста ABBY FineReader 9.0 Corporate Edition (Volume License 

Concurrent) 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

- учебно-методические пособия;  

- информационно-справочная литература; 

-фармацевтическая и медицинская документация. 

 

5.1.Требования к результатам обучения 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. 

Методические 

подходы к 

фармацевтическ

Знание  

Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента, отпуск 

Дискуссии по 

лекционному 

материалу, 

диалоговое 



ому 

консультирован

ию 

лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и их хранение; 

Современный ассортимент лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента по 

различным фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и способ 

применения, противопоказания, побочные 

действия, синонимы и аналоги; 

Требования к ведению предметно-количественного 

учета лекарственных препаратов; 

Требования к ведению отчетной документации в 

фармацевтических организациях, 

профессиональное делопроизводство; 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации; 

Основы ответственного самолечения; 

Правила хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента$ 

Перечень товаров, разрешенных к продаже в 

аптечных организациях наряду с лекарственными 

препаратами
 
 

Современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи. 

 

Владение навыками: 

Проверка наличия необходимых документов на 

рабочем месте фармацевта
 
; 

Консультации по группам лекарственных 

препаратов и синонимам в рамках одного 

международного непатентованного наименования 

и ценам на них; 

Оптовая продажа лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента; 

Предпродажная подготовка, организация и 

проведение выкладки лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента в торговом 

зале/витринах отделов; 

Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, 

о возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии; 

Оказание консультативной помощи по правилам 

приема и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях; 

Оказание консультативной помощи по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях; 

Оказание информационно-консультационной 

помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

Информирование врачей о новых современных 

ведение лекций 



лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, 

о возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии. 

 

Умение  

Проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных 

препаратов; 

Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных 

задач; 

Проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных 

препаратов ; 

Оказывать консультативную помощь по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях; 

Проводить оценку лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему 

виду, упаковке, маркировке; 

Вести предметно-количественный учет 

лекарственных препаратов; 

Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников для предупреждения 

профессиональных ошибок и минимизации рисков 

для пациента; 

Проводить оценку лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему 

виду, упаковке, маркировке. 

Модуль 2. 

Симуляционный 

цикл 

«Фармацевтичес

кое 

консультирован

ие 

категорированн

ых больных» с 

элементами 

ДОТ/ЭО 

Знание  

Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента, включая 

выписывание рецептов/требований, отпуск 

лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и их хранение; 

Требования к ведению отчетной документации в 

фармацевтических организациях, 

профессиональное делопроизводство; 

Правила ценообразования и цены на 

лекарственные средства и товары аптечного 

ассортимента; 

Правила ведения кассовых операций и денежных 

расчетов; 

Виды и особенности потребителей аптечных 

организаций; 

Проводить проверку сопроводительной 

Анализ 

изученного 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач, разработка 

алгоритмов 

фармацевтическо-

го 

консультирования 

по нозологиям 



документации; 

Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача; 

Оказывать консультативную помощь по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях; 

Изучать информационные потребности врачей. 

 

Владение  

Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей; 

Оказание консультативной помощи по правилам 

приема и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях; 

Оказание консультативной помощи по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях; 

Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, 

о возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии; 

Предметно-количественный учет лекарственных 

средств; 

Розничная продажа, отпуск лекарственных 

препаратов по рецептам и без рецепта врача, с 

консультацией по способу применения, 

противопоказаниям, побочным действиям, 

взаимодействию с пищей и другими группами 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента; 

 

Умение 

Интерпретировать положения законодательных 

актов и других нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента; 

Проводить оценку лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента по внешнему 

виду, упаковке, маркировке; 

Вести кассовые, организационно-

распорядительные, отчетные документы и 

нормативные правовые акты в области фармации; 

Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных 

задач; 

Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача; 

Разрешать конфликты с коллегами, другими 

работниками здравоохранения, пациентами и 



потребителями; 

Оказывать консультативную помощь по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних 

условиях. 

 

5.2. Используемые образовательные технологии: 

 

- лекции с мультимедийным сопровождением;  

- - решение ситуационных задач;  

- детальный разбор алгоритмов фармацевтического консультирования категорированных 

больных;  

- работа в центре симуляционного обучения  

 

5.3. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования  

 

1.Лекарственным препаратом, рекомендуемым при изжоге, не содержащим в своём 

составе соединений алюминия, является: 

1) фосфалюгель 

2) маалокс  

3) ренни  

4) алмагель 

2. Лекарственный препарат панзинорм, назначаемый при хроническом панкреатите, 

в своём составе содержит: 

1) гормоны 

2) гликозиды 

3) ферменты  

4) алкалоиды  

3. При боли в горле во время беременности разрешён к применению лекарственный 

препарат: 

1)йокс 

2)терафлюлар таблетки  

3)лизобакт таблетки  

4)септолете плюс  

4. При нарушениях сна может быть предложен следующий лекарственный препарат, 

отпускаемый без рецепта врача: 

1) мексиприм 

2) мелоксикам 

3) мелаксен  

4) мелипрамин 

5. При информировании врача-дерматолога о наличии в аптеке наружных 

лекарственных средств для лечения акне, содержащих азелаиновую кислоту, следует 

назвать: 

1) дифферин 

2) базирон 

3) скинорен  

4) зинерит 

6. Порядок приёма лекарственного препарата микразим 10000 при разовой дозе 1 

капсула: 

1)за 1 час до еды  

2) через 1 час после еды 



      3) во время приема пищи, запивая достаточным количеством не щелочной жидкости 

(вода)  

4) независимо от приема пищи  

7. Систематизированным перечнем наименований и основных характеристик 

лекарственных препаратов, лекарственных средств, разрешённых к применению в 

Российской Федерации, является: 

1) перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

2) государственная фармакопея  

3) государственный реестр лекарственных средств  

4) фармакопейная статья 

8. Официальным источником информации о лекарственных препаратах, 

зарегистрированных для применения на территории Российской Федерации, 

является: 

1) регистр лекарственных средств России 

2) энциклопедия лекарственных средств 

3) государственный реестр лекарственных средств 

4) государственная фармакопея 

9. Согласно ФЗ№61 «Об обращении лекарственных средств» на первичной упаковке 

лекарственного препарата не указывается информация о: 

1) номере серии 

2) сроке годности  

3) условиях хранения  

4) наименовании лекарственного препарата (международное непатентованное, или 

химическое, или торговое наименование) 

10. Согласно ФЗ№61 «Об обращении лекарственных средств» на вторичной 

(потребительской) упаковке лекарственного препарата не указывается информация 

о: 

1) сроке годности 

2) номере серии  

3) способе применения и дозы  

4) наименовании производителя лекарственного препарата 

 

5.4. Оценка уровня усвоения программы  

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам тестирования: 

каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 Количество баллов, обеспечивающих получение 

Зачтено Зачтено 

Тестирование  70% - 100%  01%- 69%  

 


