
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



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; 

 - Получение новых знаний в области современного развития смежных дисциплин. 

1.3. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Провизор», 

утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.03.2016 № 91н. 

1.4. Нормативно-правовые основания разработки программы:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 - Приказ Минтруда России от 12.04.201301 148н «Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 - Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; 

 - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 № 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»; 

 - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 г. N 982н 

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста» (в ред. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.07.2013 г. N515н; 

 - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

 - Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- 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»; 



 - Приказ Минздрава России от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; 

 - Письмо Минздравсоцразвития России от 31.10.2006 г. No 5727-ВС «О порядке 

проведения выездных циклов (выездных занятий)». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. 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; 

ПК-4 - Информирование населения и медицинских работников о лекарственных 

препаратах и других товарах аптечного ассортимента. 

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. 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 

(рецептурных и безрецептурных) 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: Провизор, провизор-технолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела) аптечной организации с высшим профессиональным 

образованием по специальности «Фармация». 

 

Требования к обучающимся высшее профессиональное образование (высшее образование) 

по специальности «Фармация» и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или ординатура) и документ, подтверждающий допуск к фармацевтической 

деятельности (сертификат по специальности «Фармацевтическая технология» или 

свидетельство об аккредитации специалиста). 

Объем программы - 36 академических час/36 баллов  

Продолжительность обучения – 1 неделя  

Форма обучения – очно-заочная с элементами 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 

элемент

ами 

ДОТ/ 

ЭО 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. Методические 

подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

18 16 
 

2  

2. 

Модуль 2. 

Симуляционный цикл 

«Фармацевтическое 

консультирование 

категорированных 

больных» с элементами 

16  6 10 

практические 

навыки, 

собеседование

, решение 

ситуационных 

задач  



ДОТ/ЭО 

Итоговая аттестация 2 
 

2  Тестирование 

Итого 36 16 8 12  

 

3.2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, 

дисциплин, 

разделов, тем 

Всего, 

час. 
В том числе: 

   Лекции 

Практиче-

ская 

подготовка 

СР с 

элементам

и ДОТ/ЭО 

Форма 

контроля 

I. Модуль 1. 

Методические 

подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

18 16 
 

2 

 

1.1

. 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

оказания 

фармацевтических 

услуг и 

осуществления 

фармацевтического 

консультирования 

2 2 
 

 

 

1.2

. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

респираторной 

системы 

2 2   

 

1.3

. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта 

2 2 
 

 

 

1.4

. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

заболеваний 

2 2 
 

 

 



сердечно-

сосудистой системы 

1.5

. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

гормональной 

системы 

2 2   

 

1.6

. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

заболеваний 

мочеполовой 

системы.  

2 2 
 

 

 

1.7

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по 

антигистаминным 

лекарственным 

препаратам 

2 2   

 

1.8

. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию 

по лекарственным 

препаратам для 

беременных и для 

детей 

2 2 
 

 

 

1.9

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по биологически 

активным добавкам, 

по лечебным 

косметическим 

средствам и 

парафармацевтичес

кой продукции 

2 -  2 

 

II 

Модуль 2. 

Симуляционный 

цикл 

«Фармацевтическое 

консультирование 

категорированных 

больных» с 

элементами 

ДОТ/ЭО 

16  6 10 

 

2.1

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по лекарственным 

4  2 2 
практические 

навыки, 

собеседовани



препаратам для 

лечения 

респираторной 

системы и по 

антигистаминным 

лекарственным 

препаратам 

е, решение 

ситуационных 

задач  

2.2

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по лекарственным 

препаратам для 

беременных и для 

детей и для лечения 

заболеваний 

мочеполовой 

системы 

4  2 2 

практические 

навыки, 

собеседовани

е, решение 

ситуационных 

задач  

2.3

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта 

2   2 

практические 

навыки, 

собеседовани

е, решение 

ситуационных 

задач  

2.4

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

заболеваний 

сердечно-

сосудистой системы 

2  2  

практические 

навыки, 

собеседовани

е, решение 

ситуационных 

задач  

2.5 

Фармацевтическое 

консультирование 

по лекарственным 

препаратам для 

лечения 

гормональной 

системы 

2   2 

практические 

навыки, 

собеседовани

е, решение 

ситуационных 

задач  

2.6

. 

Фармацевтическое 

консультирование 

по биологически 

активным добавкам, 

по лечебным 

косметическим 

средствам и 

парафармацевтичес

кой продукции 

2   2 

практические 

навыки, 

собеседовани

е, решение 

ситуационных 

задач  

Итоговая аттестация 

 
2 

 
2  

Тестирование 

Итого 36 16 8 12  

 

 



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 

для лечения респираторной 

системы 

Фармацевтическое консультирование. 

Определение, значение, общие методы и 

принципы оказания консультативной помощи. 

Фармацевтическое консультирование больных с 

неспецифическими заболеваниями верхних 

дыхательных путей (кашель, боль в горле) 

1.3. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным препаратам 

для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта 

1.Наиболее частые причины запоров, 

«угрожающие» симптомы, требующие 

вмешательства врача, принципы 

немедикаментозного лечения.  

2.Безрецептурные лекарственные препараты, 

применяемые при симптоматическом лечении 

запоров, их действующие вещества, 

фармакологическая характеристика, лекарственные 

формы. 

3. Фармацевтическое консультирование пациентов 

при применении лекарственных средств, 

устраняющих симптомы запора.  

4. Алгоритм фармацевтического консультирования 

при запоре. 

5. Причины возникновения изжоги, общие 

подходы к лечению, принципы устранения 

симптомов.  

6.Клинико-фармацевтическая характеристика 

лекарственных препаратов, применяемых при 

изжоге. 

7.Фармацевтическое консультирование при 

применении безрецептурных препаратов для 

симптоматического лечения изжоги 

8.Алгоритм фармацевтического консультирования 

при изжоге. 

9.Наиболее распространенные причины диареи, 

«угрожающие» симптомы, принципы 

немедикаментозного лечения. 

10. Клинико-фармацевтическая характеристика 

основных групп лекарственных препаратов, 

применяемых для симптоматического лечения 

диареи. 

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


11. Фармацевтическое консультирование при 

применении лекарственных препаратов для 

симптоматического лечения диареи. 

12.Алгоритм фармацевтического 

консультирования при диарее.  

13.Характерные симптомы метеоризма, основные 

направления немедикаментозного и 

медикаментозного лечения. 

14. Фармацевтическое консультирование при 

применении препаратов для симптоматического 

лечения метеоризма.  

15.Функции нормальной кишечной микрофлоры, 

причины возникновения и факторы развития 

дисбактериоза. 

1.4. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным препаратам 

для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, 

о возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии по лекарственным 

препаратам, применяемым для лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний:  

1. Лекарственные средства для лечения и 

профилактики артериальной гипертонии;  

2. Лекарственные средства для лечения и 

профилактики ишемической болезни сердца;  

3. Лекарственные средства для лечения и 

профилактики хронической сердечной 

недостаточности;  

4. Лекарственные средства для лечения и 

профилактики гиперлипидемии;  

5. Лекарственные средства для лечения и 

профилактики аритмий;  

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  

1.5. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным препаратам 

для лечения гормональной 

системы 

Лекарственные средства применяемые при терапии 

заболеваний эндокринной системы. Возможность 

генерических замен препаратов. Рациональное 

использование лекарственных средств. 

Консультирование потребителя по вопросам: 

-выбора оптимальной лекарственной формы и пути 

введения лекарственного средства;  

-правил использования разнообразных 

лекарственных форм; 

 -особенностей индивидуального дозирования; 

 -особенностей взаимодействия данного 

лекарственного препарата с другими препаратами;  

-особенности взаимодействия данного 



лекарственного препарата с пищей, никотином, 

алкоголем;  

-времени суток, оптимального для приема данного 

препарата;  

-нежелательных эффектов данного препарата; -

условий хранения. 

1.6. 

Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным препаратам 

для лечения заболеваний 

мочеполовой системы.  

Лекарственные средства применяемые при терапии 

урологических заболеваний . Возможность 

генерических замен препаратов. Рациональное 

использование лекарственных средств. 

Консультирование потребителя по вопросам: 

-выбора оптимальной лекарственной формы и пути 

введения лекарственного средства; 

 -правил использования разнообразных 

лекарственных форм; 

 -особенностей индивидуального дозирования;  

-особенностей взаимодействия данного 

лекарственного препарата с другими препаратами; 

 -особенности взаимодействия данного 

лекарственного препарата с пищей, никотином, 

алкоголем;  

-времени суток, оптимального для приема данного 

препарата;  

-нежелательных эффектов данного препарата; -

условий хранения. 

1.7. 

Фармацевтическое 

консультирование по 

антигистаминным 

лекарственным препаратам 

1. Наиболее частые причины возникновения 

аллергических реакций, распространенные 

аллергены. 

2. Клинические формы проявления аллергических 

реакций и факторы, способствующие их развитию.  

3. Основные направления симптоматического 

лечения больных. 

4. Безрецептурные лекарственные препараты, 

применяемые при аллергии, фармакологические 

группы, выпускаемые лекарственные формы, 

условия рационального применения.  

5. Характеристика антигистаминных препаратов I-

ого поколения, спектр показаний к применению, 

побочные эффекты. 

6. Антигистаминные препараты II-ого и III-его 

поколения, терапевтическая характеристика, 

побочные эффекты и противопоказания.  

7. Препараты для лечения аллергии, относящиеся к 

группе стабилизаторов мембран тучных клеток.  

8. Препараты сорбционно-детоксикационного 

действия, применяемые в комплексе 

антигистаминной терапии.  

1.8. Подходы к 

фармацевтическому 

консультированию по 

лекарственным препаратам 

для беременных и для детей 

Применение лекарственных средств при 

беременности.  Фармацевтическое 

консультирование беременной  

Беременность и функциональные нарушения 

сердечно-сосудистой системы. Беременность и 



варикозная болезнь нижних конечностей. 

Беременность и запор. Беременность и изжога. 

Беременность и заболевания почек и 

мочевыводящих путей.  Беременность и ОРВИ.   

Кашель у детей. Лечение кашля у детей. 

Особенности применения лекарственных средств у 

детей,  у детей дошкольного возраста. 

1.9. Фармацевтическое 

консультирование по 

биологически активным 

добавкам, по лечебным 

косметическим средствам и 

парафармацевтической 

продукции 

Консультирование и информирование при 

обеспечении пациентов изделиями медицинского 

назначения, БАД и специализированными 

продуктами лечебного питания, лечебными 

косметическими средствами и 

парафармацевтической продукцией.  

Модуль 2. Симуляционный цикл «Фармацевтическое консультирование 

категорированных больных» с элементами ДОТ/ЭО 

2.1. Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным препаратам 

для лечения респираторной 

системы и по 

антигистаминным 

лекарственным препаратам 

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

для лечения респираторной системы и по 

антигистаминным лекарственным препаратам 

2.2. Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным препаратам 

для беременных и для детей 

и для лечения заболеваний 

мочеполовой системы 

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

для лечения респираторной системы и по 

антигистаминным лекарственным препаратам 

2.3. Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным препаратам 

для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта 

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта 

2.4. Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным препаратам 

для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

для лечения респираторной системы и по 

антигистаминным лекарственным препаратам 

2.5. Фармацевтическое 

консультирование по 

лекарственным препаратам 

для лечения гормональной 

системы 

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

для лечения респираторной системы и по 

антигистаминным лекарственным препаратам 

2.6. Фармацевтическое 

консультирование по 

биологически активным 

добавкам, по лечебным 

косметическим средствам и 

Разработка алгоритмов фармацевтического 

консультирования по лекарственным препаратам 

для лечения респираторной системы и по 

антигистаминным лекарственным препаратам 



парафармацевтической 

продукции 

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 

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/


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/  

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

ому 

консультирован

ию 

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; 

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; 

Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные 

методы поиска и оценки фармацевтической 

информации; 

Принципы фармакотерапии с учетом 

фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств; 

Современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи. 

 

Владение навыками: 

Фармацевтическая экспертиза рецептов, 

требований, проверка оформления прописи, 

способа применения и безопасности 

лекарственного препарата в отношении 

лекарственной формы, дозировки, взаимодействия 

с другими препаратами, указанными в рецепте; 

Консультации по группам лекарственных 

препаратов и синонимам в рамках одного 

международного непатентованного наименования 

Дискуссии по 

лекционному 

материалу, 

диалоговое 

ведение лекций 



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 

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; 

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. 

Модуль 2. 

Симуляционный 

цикл 

Знание  

Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

Анализ 

изученного 

лекционного 



«Фармацевтичес

кое 

консультирован

ие 

категорированн

ых больных» 

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; 

Мерчандайзинг в аптечных организациях; 

Проводить проверку сопроводительной 

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; 

Фармацевтическая экспертиза рецептов, 

требований, проверка оформления прописи, 

способа применения и безопасности 

лекарственного препарата в отношении 

лекарственной формы, дозировки, взаимодействия 

с другими препаратами, указанными в рецепте; 

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; 

Таксировка рецептов и требований, регистрация 

рецептов и требований в установленном порядке; 

Контроль при отпуске лекарственной формы 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач, разработка 

алгоритмов 

фармацевтическо-

го 

консультирования 

по нозологиям 



(соответствие наименования рецепту/требованию, 

дозировки наркотических средств, психотропных, 

ядовитых и сильнодействующих веществ возрасту 

пациента, целостности упаковки, правильности 

маркировки); 

Внутренний контроль за соблюдением порядка 

отпуска лекарственных препаратов и 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 

11. Наименование лекарственного препарата, номер серии, срок годности и 

дозировка указываются на: 

1) потребительской упаковке 

2) вторичной упаковке  

3) первичной упаковке  

4) упаковочном вкладыше  

12. Серия лекарственного препарата представляет собой: 

1) количество лекарственного средства, зарегистрированного в МЗ России 

2) количество импортного лекарственного средства, ввезенного на территорию 

Российской Федерации 

3) количество лекарственного средства, произведенное в результате одного 

технологического цикла его производителем  

4) номер регистрационной записи в документации завода-изготовителя 

13. Наименование производителя, номер регистрационного удостоверения, способ 

применения, условия хранения и отпуска лекарственного средства указываются: 

1) в договоре поставки 

2) на первичной упаковке  

3) на вторичной упаковке 

4) в товарной накладной 

14. Фармацевтический работник при отпуске лекарственного препарата должен 

информировать покупателя о: 

1) механизме его действия  

2) результатах его рандомизированных сравнительных клинических исследований  

3) наиболее распространенных серьезных нежелательных реакциях, связанных с 

его применением  

4) ценах на него в ближайших аптеках  

15. Фармацевтический работник при отпуске лекарственного препарата должен 

информировать покупателя о: 

1) его поставщике 

2) необходимости ознакомится с инструкцией по его применению 

3) правилах хранения в домашних условиях и способе его приема  

4) клинико-фармакологической группе, к которой он относится  

16. В случае отсутствия у покупателя рецепта на лекарственный препарат, 

подлежащий рецептурному отпуску, фармацевтический работниквправе: 

1) отпустить его, посоветовав обратиться к врачу 

2) отпустить его, предварительно уточнив симптомы заболевания  

3) предложить в качестве замены лекарственный препарат безрецептурного 

отпуска  

4) потребовать документ, удостоверяющий личность 

17. Фармацевтический работник имеет право предложить замену лекарственного 

препарата: 



1) отечественного производителя 

2) аналогичного действия  

3) рецептурного отпуска (в рамках одного МНН) и безрецептурного отпуска  

4) зарубежного производителя 

18. При проведении фармацевтического консультирования фармацевтический 

работник должен: 

1) владеть гипнотическим воздействием на покупателя 

2) дифференцировать покупателя по социальному статусу  

3) владеть коммуникативными навыками для улучшения взаимопонимания с 

покупателем  

4) дифференцировать покупателя в зависимости от финансового положения 

19. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе 

предоставлять населению информацию: 

1) полную и достоверную о побочных эффектах лекарственного препарата 

2) достоверную и качественную о лекарственном препарате и его действии  

3) недостоверную и неполную о наличии лекарственного препарата  

4) полную и достоверную о правилах применения лекарственного препарата и 

хранения его в домашних условиях 

20. Организация автоматизированного рабочего места фармацевтического 

работника по отпуску лекарственных препаратов решает задачу: 

1) автоматизации товародвижения и учета хозяйственно-финансовой деятельности 

аптечной организации 

2) химического контроля качества лекарственных препаратов, изготовляемых в 

аптеках  

3) снабжения оперативной справочной информацией о лекарственных препаратах 

населения и фармацевтических работников  

4) создания автоматизированной базы данных по учету персонала организации 

21. Официальным документом, содержащим информацию о лекарственном 

препарате, необходимую и достаточную для его эффективного и безопасного 

медицинского применения, является: 

1) формулярная статья лекарственного препарата 

2) фармакопейная статья лекарственного препарата 

3) инструкция по применению лекарственного препарата для специалиста  

4)паспорт лекарственного препарата 

22. Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых без рецепта врача, не 

содержится в: 

1) специализированных печатных изданиях 

2) публикациях средств массовой информации  

3) государственной фармакопее  

4) инструкциях по применению лекарственных препаратов  

23. Документом, подтверждающим качество лекарственного препарата, является: 

1) удостоверение о качестве и безопасности 

2) технологический регламент 

3) декларация о соответствии  

4) регистрационное удостоверение 

 

24. Декларация о соответствии выдаётся на: 

1) биологически активные добавки 

2) очковую оптику  

3) лекарственные препараты  

4) детское питание 



25. На вторичную (потребительскую) упаковку лекарственных растительных 

препаратов должна наноситься надпись: 

1) «не является лекарственным средством» 

2) «изготовлено из качественного сырья» 

3) «продукция прошла радиационный контроль»  

4) «гомеопатическое лекарственное средство»  

26. На вторичной упаковке биологически активных добавок обязательна надпись: 

1) «клинически апробировано» 

2) «принимать по назначению врача»  

3) «не является лекарственным средством»  

4) «является лекарственным препаратом» 

27. Режим хранения лекарственных средствпри температуре не выше 25°С 

соответствует температурному интервалу (°С): 

1) от 20 до 25 

2) от 0 до 25  

3) от 2 до 25  

4) от любого значения до 25  

28. Режим хранения лекарственных средств при температуре не ниже 8 °С 

соответствует температурному интервалу (°С): 

1) от 8 до 35 

2) от 8 до 20  

3) от 8 до 25  

4) от 8 до любого значения  

29. Режим хранения лекарственных средств «в холодном месте» соответствует 

температурному интервалу от (°С): 

1) от 0 до 20 

2) от 0 до 5 

3) от 2 до 8  

4) от 8 до 15 

30. Режим хранения лекарственных средств «в прохладном месте» соответствует 

температурному интервалу от (°С): 

1) 2 до 15 

2) 0 до 8  

3) 8 до 15 

4) 2 до 8 

31. Хранение лекарственных средств при «комнатной температуре» предполагает 

температурный режим (°С): 

1) от 18 до 20 

2) от 18 до 25  

3) от 15 до 25  

4) от 15 до 20 

32. Режим хранения лекарственных средств при температуре не выше 30 °С 

соответствует температурному интервалу (°С):  

1) от 20 до 30 

2) от 0 до 30 

3) от 2 до 30  

4) от любого значения до 30  

33. Хранение лекарственных средств при температуре не выше 15 °С предполагает 

температурный режим (°С): 

1) от 0 до 15 



2) от 8 до 15  

3) от 2 до 15  

4) от 5 до 15 

34. Хранение лекарственных средств при условии «не замораживать», если иное не 

указано в фармакопейной статье или нормативной документации, предполагает 

температурный режим(°С) не ниже: 

1) 8 

2) 5 

3) 2  

4) 0 

35. На упаковке всех лекарственных препаратов должна быть предупредительная 

надпись: 

1) «перед употреблением взбалтывать» 

2) «беречь от огня» 

3) «беречь от детей»  

4) «хранить в прохладном темном месте» 

36. Приобретённый в аптечной организации тонометр надлежащего качества: 

1) можно обменять в течение гарантийного срока 

2) можно обменять в течение срока службы  

3) обмену и возврату не подлежит 

4) можно обменять в течение 14 дней, если сохранился чек и товар не был в 

употреблении 

37. При отпуске лекарственного препарата в аптеке покупателю в первую очередь 

следует сообщить о: 

1) терапевтическом действии 

2) побочных эффектах  

3) способах приема  

4) правилах хранения в домашних условиях 

38. Наиболее значимым побочным эффектом при длительном применении НПВС 

является: 

1) нейротоксичность 

2) аллергические реакции  

3) гастропатия  

4) энцефалопатия 

39. Наиболее вероятным побочным эффектом нитроглицерина является: 

1) артериальная гипертензия 

2) отеки голеней  

3) головная боль  

4) бронхоспазм  

40. С большей лёгкостью проходят через гематоэнцефалический барьер 

лекарственные препараты: 

1) проявляющие свойства слабых кислот 

2) с высокой растворимостью в воде  

3) с высокой растворимостью в жирах  

4) проявляющие свойства слабых оснований 

41. Побочным действием лекарственных препаратов, при котором после 

прекращения их приёма происходит усиление симптомов заболевания является 

синдром: 

1) «обкрадывания» 

2) «привыкания» 

3) «отмены»  



4) тахифилаксии 

42. При назначении лекарственного препарата, который выводится через почки, у 

больного с хронической почечной недостаточностью: 

1) уменьшается риск развития побочных эффектов 

2) происходит усиление выведения препарата  

3) происходит накопление препарата в организме  

4) безопасность назначения препарата не меняется  

43. При одновременном использовании диклофенака и варфарина увеличивается 

риск развития: 

1) обезболивающего действия 

2) противовоспалительного действия 

3) кровотечения  

4) гипотензивного действия 

44. Препаратом для купирования приступа стенокардии является: 

1) эналаприл 

2) дигоксин 

3) нитроглицерин  

4) изосорбидамононитрат 

45. Побочным эффектом, характерным для алюминий содержащих антацидов, 

является: 

1) развитие метаболического ацидоза 

2) слабительный эффект  

3) запор 4) снижение АД 

46. Детям в качестве жаропонижающего средства при вирусных инфекциях нельзя 

применять: 

1) парацетамол 

2) ибупрофен  

3) ацетилсалициловую кислоту  

4) ибуклин 

47. Ацетилсалициловая кислота может вызывать: 

1) лекарственный паркинсонизм 

2) лекарственную зависимость  

3) бронхоспазм  

4) гиперпролактинемию 

48. При отравлении парацетамолом может развиться: 

1) желудочное кровотечение 

2) угнетение дыхательного центра  

3) некроз гепатоцитов  

4) судорожный припадок 

49. Нежелательным побочным действием нитроглицерина является: 

1) бронхоспазм 

2) артериальная гипертензия  

3) артериальная гипотензия  

4) брадикардия 

50. Фармацевтическое консультирование предполагает информирование покупателя 

о: 

1) наличии и цене лекарственного препарата 

2) наличии иных лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное 

непатентованное наименование и цены на них относительно к запрошенному 



3) взаимодействии лекарственных препаратов при одновременном приеме между 

собой и (или) с пищей  

4) наличии товаров, в том числе о лекарственных препаратах нижнего ценового 

сегмента 

51. К «угрожающим» симптомам, требующим обязательного обращения пациента к 

врачу, при боли в горле относится: 

1) боль при глотании 

2) чувство першения в горле 

3) боль в горле, сопровождающаяся кожной сыпью  

4) ощущение сухости 

52. Лекарственные формы, в которых предпочтительно использовать 

лекарственные препараты для лечения боли в горле: 

1) растворы для приема внутрь 

2) таблетки в оболочке 

3) спреи, леденцы  

4) маз 

53. Назовите лекарственный препарат выбора при сухом кашле: 

1) амброксол 

2) бромгексин 

3) коделак-нео  

4) ацетилцистеи 

54. К «угрожающим» симптомам при рините относится: 

1) слизисто-гнойный характер отделяемого 

2) слизистый характер отделяемого 

3) отделяемое из носа только из одного носового хода  

4) зуд в носу 

55. К энтеросорбентам относится: 

1) маалокс 

2) лоперамид 

3) полифепан  

4) сенаде 

56. К антацидам не относится: 

1) алмагель 

2) маалокс  

3) Де-нол  

4) фосфолюгель 

57. Назовите лекарственный препарат - осмотическое слабительное средство: 

1) сенна 

2) натрия пикосульфат 

3) лактулоза  

4) бисакодил 

58. Цель назначения оральных регидратационныхлекарственных препаратов: 

1) разведение других лекарственных препаратов 

2) уменьшение диареи 

3) восполнение электролитного состава крови  

4) восстановление микрофлоры кишечника 

59. Лекарственные препараты, которые назначаются на любой ступени лечения 

болевых синдромовотносятся к группе: 

1) седативные средства 

2) наркотические анальгетики 

3) НПВС   

4) кортикостероиды 



60. Назовите лекарственный препарат для купирования головной боли у 

лактирующей женщины: 

1) аспирин 

2) парацетамол  

3) кеторолак 

4) кетопрофен 

61. Назовите рациональную комбинацию лекарственных препаратов: 

1) кеторолак + нимесулид 

2) ибупрофен + диклофенак 

3) ибупрофен + парацетамол  

4) кетопрофен + кеторолак 

62. К ранозаживляющим относятся все перечисленные лекарственные препараты, 

кроме: 

1) куриозин 

2) мазь левомеколь 

3) спиртовый раствор йода  

4) мазь ихтиоловая 

63. К способствующим формированию и регенерации кожи и слизистых оболочек 

относятся все  перечисленныелекарственные препараты, кроме: 

1) актовегиновая мазь 

2) Д-пантенол 

3) спиртовый раствор бриллиантовой зелени  

4) каротолин 

64. Успокаивающее действие характерно для перечисленных лекарственных 

препаратов растительного происхождения, кроме: 

1) пассифлоры 

2) валерианы 

3) жень-шеня  

4) пустырника 

65. К адаптогенам растительного происхождения не относится лекарственный 

препарат: 

1) аралия маньчжурская 

2) жень-шень 

3) валериана  

4) золотой корень (родиола розовая) 

66. К нежелательным побочным эффектам антигистаминных препаратов 1 

поколения относится все, кроме: 

1) седативных эффект 

2) сухость слизистых 

3) желудочковые аритмии  

4) тахифилаксия 

67. Противовирусный препарат для лечения герпеса: 

1) лавомакс 

2) кагоцел 

3) ацикловир  

4) арбидол 

68. Для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей 

рекомендовано применять: 

1) воски 

2) крем с витамином А 

3) крем SPF  

4) жирные спирты 



69.К жирорастворимым витаминам относятся: 

1) витамин В 

2) витамин С 

3) витамин А  

4) витамин РР 

70. Назовите водорастворимый витамин: 

1) витамин А 

2) витамин Д 

3) витамин С  

4) витамин Е 

71. Физиологичной считается стула у взрослых:  

1) до 3 раз в день 

2) до 4 раз в день 

3) 1 раз в день 

4) 2 раза в день 

5) 1 раз в 7 дней 

72. К основным причинам диареи относятся:      

1) заболевания желудочно-кишечного тракта 

2) прием лекарственных препаратов 

3) кишечные инфекции 

4) погрешности в питании 

5) все вышеперечисленное 

73. К  бактериальным кишечным инфекциям относятся: 

1) шигеллез 

2) амебиаз 

3) сальмонеллез 

4) пищевые токсикоинфекции 

5) грипп 

74. Симптомы, требующие немедленного обращения к врачу: 

1) диарея у детей до 1 года 

2) жидкий стул 

3) кровь и/или слизь в кале 

4) диарея у беременных 

5) признаки обезвоживания 

75. К неспецифическим методам профилактики диареи относятся: 

1) профилактический прием лекарственных препаратов 

2) регулярное мытье рук с мылом 

3) лечебное питание 

4) тщательное мытье фруктов и овощей 

5) достаточная термическая обработка продуктов 

76. К пробиотикам относятся: 

1) лактулоза 

2) лактобактерин 

3) энтерол 

4) энтеродез 

5) линекс 

77. К лекарственным препаратам для этиотропной терапии диареи относятся: 

1) энтеросорбенты 

2) бактериофаги 

3) оральные регидратационные соли 

4) спазмолитики 

5) антимикробные химиопрепараты 



78. К лекарственным препаратам для патогенетической терапии диареи относятся: 
1) пребиотики 

2) витамины 

3) антибиотики 

4) пробиотики 

5) пероральные регидратационные смеси 

79. При  подозрении на диарею инфекционной природы нельзя принимать:   

1) противовирусные средства 

2) бактериофаги 

3) энтеросорбенты 

4) антиперистальтические препараты 

5) пробиотики 

80. К безрецептурным средствам для лечения диареи относится:  

1) фуразолидон 

2) нифураксозид 

3) ципрофлоксацин 

4) тетрациклин 

5) фталазол 

81. К группе пробиотиков самоэлимирующихся  антагонистов относится: 

1) линекс 

2) хилак форте 

3) флорин форте 

4) ацилакт 

5) споробактерин 

82. До консультации врача при любой диареи следует рекомендовать:  

1) лоперамид 

2) антимикробные средства 

3) энтеросорбенты 

4) пробиотики 

5) пероральные регидратационные смеси 

83. Противопоказания к приему лоперамида:   

1) боль в животе 

2) острая кишечная непроходимость 

3) гиперхолестеринемия 

4) повышенная температура 

5) первый триместр беременности 

84. К препаратам, содержащие панкреатин, гемицеллюлозу и компоненты желчи, 

относятся: 

1) мезим форте 

2) фестал 

3) пензитал 

4) энзистал 

5) креон 

85. К энтеросорбентам относятся: 

1) энтеросгель 

2) энтерол 

3) энтерумин 

4) энтерофурил 

5) энтеродез 

86. На фоне антимикробной терапии возможно применение пробиотиков:     

1) бифиформ 

2) бифидумбактерин 



3) хилак форте 

4) линекс 

5) ацилакт 

87. Диарею, обусловленную приемом лекарственных средств, вызывают: 

1) диклофенак натрия 

2) уголь активированный 

3) дигоксин 

4) регидрон 

5) фестал 

88. Признаки общего обезвоживания организма: 

1) кашель 

2) чувство сухости во рту 

3) сильная жажда 

4) снижение массы тела 

5) потливость 

89. Прием пищи при диарее: 

1) запрещается 

2) рекомендуется через 4 часа после введения оральных регидратационных растворов 

(ОРР) 

3) рекомендуется усиленное питание 

4) рекомендуется перед приемом ОРР 

5) рекомендуется запивать пищу ОРР 

90. При диарее запрещается употреблять в пищу:  

1) бананы 

2) рис 

3) молоко 

4) фруктовые соки 

5) бульон__ 

91. Основным клиническим эффектом нестероидных противовоспалительных 

средств являются все нижеперечисленные, за исключением:  

1) анаболический; 

2) антипиретический; 

3) противовоспалительный; 

4) анальгетический; 

92. Основным побочным эффектом всех нестероидных противовоспалительных 

средств является 
1) гастротоксический; 

2) гепатотоксический; 

3) нефротоксический; 

4) кардиотоксический; 

93. Общие рекомендации пациентам с кашлем:  

1) воздерживаться от курения; 

2) обильное питье; 

3) проветривание помещений; 

4) все перечисленное; 

94. В какой лекарственной форме предпочтительно применять сосудосуживающие 

средства для лечения ринита?  

1) спрей; 

2) капли в нос; 

3) таблетка для приема внутрь; 

4) мазь; 

95. Назовите преимущества интраназальных спреев:  



1) равномерное распределение действующего вещества по поверхности слизистой (+) 

2) раздражающее действие газов-репеллентов 

3) не исключается попадание веществ в глаза при неумелом применении 

4) возможно повреждение слизистой носа насадкой баллона 

96. Назовите срок гестации с максимальным влиянием лекарственных средств на 

плод:   

1) 3-6 неделя гестации; 

2) 2 триместр; 

3) 3 триместр; 

4) в течение всего периода беременности; 

97. Назовите препарат, разрешенный к применению во время беременности:  

1) анальгин; 

2) кеторолак; 

3) парацетамол; 

4) диклофенак; 

98. Назовите антибактериальный препарат, не разрешенный к применению в 

детской практике: 

1) амоксициллин; 

2) ципрофлоксацин; 

3) цефаклор; 

4) азитромицин; 

99. Особенности начала фармакотерапии у пожилых: 

1) начальная доза составляет 50% от среднетерапевтической; 

2) начальная доза не отличается от среднетерапевтической; 

3) начальная доза в 2 раза выше для создания эффективной концентрации в крови; 

4) режим дозирования - через день; 

Правильный ответ: 1 

Компетенции: ПК-13 

100. У какой категории пациентов чаще развиваются НПР 

1) Дети и пожилые; 

2) Мужчины; 

3) Женщины; 

4) В любой категории; 

Правильный ответ: 1 

Компетенции: ПК-13 

 

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 Не зачтено 

Тестирование  70% - 100%  01%- 69%  

 


