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пояснительная записка

,Щополнительная профессиональная Программа повышения квалификации
<Фармацевтическ:u технология> разработана с учетом требований, излож9нных
в Федеральном законе от 21,11.20ll г. Ns 323-ФЗ <<Основы охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>, в приказах Минздравсоцразвития России от
07.07.2009 г. Ns 4l5)Об утверждении квалификационных требований к специа-
листам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образо-
ванием в сфере здравоохранения), от 2З.07.20l0 г. ЛЪ 54lH <Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руковолителей. специа-
листов и служащих>), раздел <Квалификационные характеристики должностей

работников в сфере злравоохранения)) и Минздрава России от 03.08.2012 г.

Ns ббн (Об утверждении порядка и сроков совершенствованlrя медицинскими

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образователь-
ным программам в образовательных и на)лных организациях)

Щелью реализации программы является дополнительное профессиона,rь-
ное образование работников, работающих в должности <Провизор-технолог,
старший провизор, провизор).

Учебный план составлен в соответствии с четким распределением часов
на теоретическое 75 (70) и практическое 69 (74) обучение и временем, отведен-
ным на итоговую аттестацию (6).

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий слушателей в период
теоретического обучения равен 36 часам в неделю.

Прочелура формирования профессиональных компетенций при освоении
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
<Фармацевтическ€Lя технология) представлена в таблице Nsl.



I. Обцая харак[ ерисr,ика программы

1.1 Ще-ль реализации программы
Программа повышения квалификации <Фармацевтическая технология))

направлена на совершенствование имеющихся компетенцrrй, необходимых для
профессиональной деятельности в области обеспечения населения,
медицинских и других организаций безопасными, эффективными и
качественными лекарственными препаратами, в том числе изготовленными в
аптечных организациях, и другими товарами аптечного ассортимента,
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.

1.2 Планируемые результаты обучения
В результате освоения Программы у слушателя должны быть усовершен-

ствованы компетенции, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности:

ПК-l Готовность работать в коллективе и команде! эффективно общаться
с коллегами, руководством, по,гребителями услуг с использованием информа-
ционно-коммуникационн ых технологий

ПК-2 Готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере
производства и обращения лекарственных средств

ПК-3 Способность к осуществлению технологических процессов при
[роизводстве и изготовлении лекарственных средств

ПК-4 Способность к проведению экспертизы лекарственньн средств с
помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов

ПК-5 Готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в
соответстаии с правилами оптовой торгоsли. порядком розничной продажи и

установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств
ПК-6 Готовность к проведению информационно-просветительской рабо-

ты по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности

| Приказ Министерства здравоохранения и соItиального развития РФ от l2,02.2007 г. N9 l l0 (О
порядке назначения и выписывания лскарствеllных cpc:llJTB. из,IсJ,Iий медиципского азначения и
специаJIизирвitнных продуKгов лечебного питавия)
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1.3 Требования к уровню образования слJ.шат€ля
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессио-

нальное образование по специальности 33.02.0l (Фармация), занимающие

должности провизоров, провизоров-технологов в оптовых и розничных фарма-

цевтических организациях любых форм собственности со стажем работы свьг
ше l0 лет, а таюке лица, имеющие высшее профессионzlльное образование по

специальности З3.02.01 <Фармация)), rrослевузовское и (или) дополнительное
профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности
(Фармацевтическая технологияr> без предъявления требований к стажу работы.

1.4 Норматпвный срок освоекпя Программы
Срок освоения Программы 4 недели.
Объем Программы составляет 144 академических часа.

1.5 Форма обучения
Форма обучения по Программе определяется как очная, осуществJu{ембI

единовремеtiно и непрерывно (с возмоr<ным применением элементов электрон-
ного обучения и дистанционнь]х образовательных технологий).

Режим обучения составляет 36 часов в неделю.

1.б Харакгеристпка квалификацип rt связанных с ней видов профессио-
пальцой деятельЕости, в том числе трудовых функций и (или) уровней
квалифшкацши слушателей

Квалшфикационная характерпстпка должности
<<Провизор>>

.Щолэкностные обязанности. Осуществляет прием рецептов, требований
медицинскrrх организаций, отпуск лекарственных средств и изделий медицин-
ского нzвначения в соответствии с действующими правилами, хранение лекар-
ственных средств и изделий медицинского нaлзначения в соответствии с их фи-
зико-химическими свойствами и установленными правилами хранения. Изго-
тавливает лекарственные средства. Проводит контроль качества поступающих
и изготовленных в фармацевтической организации лекарственных средств,
применяя все виды внутриаптечного контроля и фармацевтического анашиза,

Информирует врачей и население о наличии и применении лекарственньж
средств и изделий медицинского назначения, проводит санитарно-
просветительную рабоry по вопросам их применения среди населения. Участ-
вует в оформлении заявки на получение, прием и распределение лекарственных
средств и изделий медицинского нzlзначения.

2Приказ Министерства здравоохранения и социsльного развития Российской (Dедерации от
23.07,2010 N9 54l н (Об утверждении Еяиноrо квмификационного справочника должностей руково-
дrгелей, специалистов и служащих, раздел (Квмификационные харакrcристики должностей работ-
яиков в сфере здравоохраненияD (]ар€гистирован в Министерстве юстиции Российской (D€д9рации

25.08,20l0, регистрационвый Np l 8247)

l5



,Щолжен звать: Констиryцию Российской Федерации; законы и икые
нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам фармации;

фармачевтическое делоi организацию и экономику аптечной службы; норма-

тивные и методические документы по технологии изготовления, контролю ка-

чества лекарственных средств, фармацевтическому порядку, санитарному ре-
жиму; маркетинг лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

методь] получения и обработки научно-технической информачии; основы

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицин-

ского страхованИя; медицинскую Этику; психологию профессионального обще-

ния; основыTрудового законодательства; правиJ]а внутреннего трудового рас-

порядкаi правила ло охране труда и пожарной безопаснос ги.

Требования к квалпфикации. Высшее профессиональное образование

по специальности <Фармачия>, послевузовское и (или) дололнительное лро-

фессиональное образование и сертификат специаJ,lиста по специilльности
(Фармацевтическая технология), (Фармацевтическая химия и фармакогнозия>
без предъявления требований к стажу работы.

старший провизор - высшее профессиональное образование по специаль-

ности <<Фармация)), послевузовское и (или) дополнительное профессиональное

образование и сертификат специалиста по специat],Iьности <<Фармацевтическая

,"inono.""o, (Фармацевтическ,lя химия и фармакогнозия>, стаж работы по на-

правлению профессиональной деятельносr и не менее 5 леr,

]6



ll, Трсбования к содер)ка!lцю программы

2.1 Учебный п учебно-тематпческие планы

учебный план
таблица l Учебный план

лi|
п/ll

наfiменовавис
молулей/разделов, -гем,

видов работ

В том чuсJе часов Форма
контроля.пскIIии практическяе

]аllятяя

l Раздел l <Организаци-
оняо_правовые и психо-
логические аспекты в
профессиоrrальной дея-
тельностиD

]5 l5

Промеж}точная атгеста-
ция по Разделу l

l ] зачет

Раздел 2 (Вопросы фар-
мацевтической
техЕологии в профес-
сиояальной деяIельно-
сти провизора),

78 2,7 5]

Промеж}точнм аттеста-
ция по Разделу 2

l l зачет

Раздел 3 <Организация
экоЕомической и пропз-
водственной деятельЕо-
сти алтеки)

]9 2l ]8

Промеж}точная атгеста-
ция по УМ.3

I ] заче1,

4 Раздел 4. <Методы и
подходы ф)tдаментаrrь-
ной медицины, исполь-
зуемые в профессио-
нальяой деягельвости
провизорФ)

6 6

Промежрочнм атгеста-
ция по Разделу 4

l l

) итоговая аттестаlIия 6 6 ,)кfамен

и,l,ог() 75

1,7

Всего
часов

1,11 69



таблица2 Учебно-тематическийплан

учебно-тематцческий п.lrан

N!.N9

п/п
нашмеЕоsавие

модулей/разделов, тем
всего
часов

в,r,on чllсле Форма
коятроляЛек-

цUIl
Прак-тпч.
]аtlяl llя

I (Оргапfi заllиопно-правовые и rlclt-
хо.,IогItческIlе аспекгы Е профес-
сиона-пьноii деяте.lьпос,I IlD

l5

l ] Правовое обеспечение
профессион&lьной деятельности

\.2 психологические и этпческие
аспекты профессиона.rьной
деятельвости провизора

l,з Философи, медицияы и

фармации
1,1 Психология управления
],5 Медицинскм гене,r,ика 2
1.6 ГIромежlточпм атrестацйя по Разде_

луI l l заtlfi

2 <Вопросы фармацевтической
технологrrш в профессfi ов1lлыtой
деятс.lьхости rrроввзораr)

27 5I }ачсI

2,l Современное состоянпе и
тенденцпи развити'
фармацевтической технологии.
Государственное нормирование про-
пзводства лекарственных
препаратов.

l l

2,2 Биофармация как теоретическая ос-
нова фармацевтпческоЙ
технологии.
Влияпие фармацевтических факторов
на биологическую, доступность, био-
эквивzцевтность и стабильность ле-
карственных препаратов
Медпко-биологические аспекты ле-
карств

2. 1

2.э Перспекгивы развития технологии
современЕых лекарственньL\ форм
Лекарственные препараты с задан_
ными фармакотерапевтическими
свойствами.
Новые лекарственвые формы

2 2

2.4 Биотехнология как наука
о традиционных лекарствах и

лекарств булучего.
Характеристика и особенвости
изготовления лекарственных

] ]

l8

15

18



препаратов, получаемых
биотехllологическими метолами

2,5 Свободнорадикальвое окислевие как
основноЙ фактор, влияющиЙ на ста-
бильность и

фармФ(ологическуо активность ле-
карственвых средств.
Аятиокспдавты и пх
использование при рtlзработке
новых лекарствевных препаратов
в леченпи ряда заболеваний

1

2.6 Биологичесюlе и фармдlеЕгические
аспекты возрастных
лекарствеяяьп препаратов.
особенности изготовления и
применения детских и
гериатрических лекарствеtIных пре-
паратов

2 2

2.,7 Твердые лекарственные формы. Био-

фармацевтические аспекты
изготовления твердых
ле нЕых

lJ 2 6

2.8 Лекарствеявые формы с жидкой дис-
пернояной срлой.
Биофармаuевтические аспекты
изготовленtхя жидких

ных

l4 6 8

2,8.1 ]
2.8.2 особенности изготовления и

контроль качества жидкtlх
лекартвенных форм для
вв}треннего и яарухного
примевевия

6 1 .l

технологические особевtlости и те-

рапевтическм эффективяость фито-
преларатов

6 1 .l

2,9 Биофармачевтические аспекты
изготомениJl лекарственньD( форм,
требующих асептических условий

8 8

2.9,l особеявости изготовления
лекарствеt ных препаратов дJuI ивъ_

екций, новорожденных и

детей до l года, содержацих
антибиотики и .lр.

.+ .,l

2.9.2 Глазны9 лекарствеяные
препараты, технологическйе
особевности изготовления
в ных вп' х

.l 4

2.10

1.1 ] l2

]9

ДиспеDсные среды

2.8,з

технологические и

биофармацевтические аспекты
лекарственtlых форм, обладаюцих
YпDуго-вязко-пластичными свойст-



l]аNlи

особенности изготовлеttия мазей

с использованием совремеllпых
техвологий

6 6

2.10
2

РектальЕые лекарствеtrпые формы ll )- 6

2.1l Виды фармацсвтпческой
несовместимости способы их уст- 9 9

2.|2 ТехЕология изготовления
лекартвенных форм в

llllя\
]

2.|,з особенности составов и
техвология йзготовления лечебно-
косметических

]

2,14 1 ]

2.15 l 1

Фармацевтическм технолоIпя и про-
блемы эколоt,ии

6 6

2.\,7 Промежуточна" аттестация по Раj}де-
l ] зачег

] (Органязацпя экоrrопlшческой ц
пропзводствеЕпой деятельности
дптеки))

_]9 1,1 lлчgl

з.] П}ти введения лекарственrrых
средств. Всасывание,
распределевие, депопирование, био-
траясфармация, метаболпзм
лекарств в оргatнизме, зависимость

фармакотерапевтического эффекга от
свойств лекарствевнь!х срсдств и ус_
ловий их примеЕеЕия.
Взаимодействие лекарств с пицей

]

з,2 Лекарственвые средства,
действующие Еа

осос сисlеN{

3.3 Лекарственные срелства,
лействующие ва функчию

Il II \,Lя

3,4 й меЕедr{(мент

3.5 Государствевное регулирование от_

ношевий. возникающих в
сфере обращения лекарственнь!х

3.5 г

з.,7 Эковомика фармацевтической служ_

бы
6

6ческм и тика
].9 Современное состояние, основные

ияиIl сктивы
l l

20

2.10,
l

раIlения

Гомеопатвческие лекарственные

Ветерпнарные лекарс],8енные

2,|6

l8

сDедств
Фармацевтический



рaввития проблемы кон,l,роля
качества лекарственных средств

3,10 ГосударственЕая система коятроля
качества лекарственttь!х средств, За-

дачи фармацевтической химии по

разработке
методов исследования и оцепки каче-
стм лекарственных средств

1 ]

з.1 l Разработка и }тверждеяие
докумеЕтации, реглaмеЕтируощей
качество лекарствеяЕых средств

] l

з.l2 Общие методы и приемы
ttсследования качества
лекарствеЕных средств
ИспытаЕия на чистоry и

допустпмые пределы примесей.
Микробиологrческий контроль и ка-
ч€ство лекарственных средств

з.14 Аuализ и примепение
лекарственных средств
растительного происхождевия

2 ]

з,l5 Промеж}точям атгестация по Разде-
луз l I зilч!,l

J Раздел 4 (Методы и полхолы фун-
даментальной мсдицяяы, ttсполь-
зуемые в профессиопальной дея-
тельвостя пDовиlора))

6 6 зачеl

,1,1 обrцм гвгиена l I

4.2 Микробиология
,1.j Клиническая фармакология 2

Промеж}точная атгестация по Разде-
луз 1 l зачеL

5 Итоl,овая а,гтесr,irrlия 6 6 )Iilalr!oп
Ilтого 1.1J 70 11

2.2 Календарвый учебпый rрафик

Таблица 3 - Ка,rендарный учебный график

пэ
п/п

наимеповавие
специальIrых модулей/модулей дпсця-

плпп

Ilcel о Сроки пзучеfiпя ра]делоD,
моryл€й

l нец. 2 псл. з пел. l tlед.

l Раздел l (Организациоцно-правовые и

психологические аспекты в профессио-
Ечlльной деятельности)

I5 l5

Промеж}точнм аттестация по Разделу l
1 Разлел 2 <Вопросы фармацевтической

технологии в профессиоtlальной дсятель-
7,{ 21 зб 2|

2l

2

4.4



ности провизора)

Промежуточвая атIестацпя по Разделу 2

Раздел З <Орrапизация экопомической и

твеяЕой деятельности аптеки>
]9 l5 ]]

1 Раздел 4 (Методь! и подходы фундамен-
тмьной медицины, используемые в про-

опапьнои деятелыIос,ги п ,]

6

Промежуточнм аттестация по Разделу 1

итоговая аттестация 6

Ilтого 1{] _1(, зб _]6 _16

2.3 Солерrкание программы учебных модулей

2.3 Программы учебпых модулей

раздел 1 <<организацпонно-правовые п психологическuе аспекты
в профессrrональЕой деятельностп,)

в результате освоения данного раздела у слушателя должны быть усо-
вершенствованы компетенции, необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности:
ПК-l ГотовностЬ работать в коллективе и команде, зффективно общаться

с коJlпегами, руководством, поTребителями услуг с использованием информа-

ционно-коммун и кацион ных технологий.
ПК-2 Готовность к ведению документации, прелусмотренной в сфере

производства и обрацения лекарственных средств.

Тема 1.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ПромежуточIrм аттестация по Разделу 3

6

Теоретические занятпя

задачи законодательства в здравоохранении. Профессиональное и юри-

дическое регулирование фармацевтического дела. Юридическбt защита и юри-

дическдI ответственностЬ дея tельностИ провизора (фармачевта). ,Ц,опуск и

прием на работу.- 
Ограслевые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и

сл}rкацих. основные обязанности адмикис,трации. Рабочее время и его исполь-

зование.,Щежурства. Сверхурочная работа. график работы,
понятие об ответственности, уголовной ответственности, наказании,

гражданские, административные, дисциплинарнь]е просryпки и ответствен-

ность за них. огветственность за преступления против жизни и здоровья насе_

ления и отдельных граждан, а также за преступления, ставящие в опасность их

жизни и здоровье,



Умышленные преступления. Пресryпления по неосторожности действий

фармацевтического работника халатное выполнение должностным лицом

своих обязанностей.
гражданская ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью

граждан, а так, )a(е за моральный вред. АдминистративцzUI ответственность за

нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил и норм,

Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам

увечьем, профессиона.JIьным заболеванием или иным повреждениям здоровья,

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей,

тема 1.2 Психологические и этическпе аспекты профессиональной

деят€льностц провизора

Теоретические занятия

Исторические этапы развития психологии. Элементы общей психологии:

ощущение и восприятие, память, внимание, мышление и интеллект, речь, эмо-

ции, двигательно-волевые процессы, сознание.

Профессиональное поведение медицинского и фармацевтического работ-

ника и iпоЪобы его реryлирования. ошибки в профессиональной деятельности

медицинских и фармацевтических работников и их этическая оценка,

МедицинскаЯ этика, деонтология, биоэтика Этический кодекс фармацев-

тического работника. Соответствие деятельности требованиям профессиональ-

ного долга и этики, интересам пациентов и потребностям защиты жизни и здо-

ровья каждого человека вне зависимости от пола, возраста, расовой и нацио-

нальной принадлежности, социального статуса, религиозных и политических

убежлениЙ. Ответственность за качестао лекарственяой помощи, информиро-

вание врачей и больных об истинной ценности лекарств, Несовместимость с

и.бранrЪй профессией злоупотреблений знаниями и положением, Корректное

поведение по отношению к коллегам.

Тема 1.3 Философrrя медицины и фармачии

Теоретическrtе занятия

()нтологические, гносеологические проблемы медицины и фармачии,

Медицина как <Первая наука о человеке)l (Блохин), Философские вопросы здо-

ровья и болезни. Пробпемы биоэтики в медицине и фармации,

2j



Тема 1.4 Мелициllская l,ене,|,ика

Теоретические заrlятия

характеристика наследственных болезней. основные закономерности пе-

редачи наследственных признаков. Генотип как целостная исторически сло-

живш€шсЯ система. ЗаконоМерности изменчивости. Роль генетикrl и условt{й
внешней среды в формировании фенотипа. Мутагенные факторы. Загрязнение

природной среды мутагенами и его последствия.
Генетика человека. Методы изrrения наследственности человека. Гене-

тика популяций.

Раздел 2 <<Вопросы фармацевтической технологни в профессиональ-
ной деяте.дьностп провизора>)

В результате освоения данного модуля у слушателя должны быть усо-
вершенствованы компетецции, необходимые для осуществления профессио-
нальцой деятельности:

ПК-3 Способность к осуществлению технологических процессов при
производстве и изготовлении лекарственных средств.

ГIК-4 Способность к проведению экспертизы лекарственньж средств с

помоцью химических, биологических, физико-химических и иных методов.

Тема 2.1 Современное состопнпе п тендепцци развштпя фармачевтш-
ческой технологиш. Государственное нормпрование произволства лекарст-

веIrпых препаратов.

Определение фармацевтической технологии, ее цель и основные задачи.
Международное и государственное нормирование производства лекарст-

венньц препаратов. Госуларственная Фармакопея. Её структура и значение в
Ilроизводстве и контроле качества лекарственных средств.

Правила организации производства и коttтроля качества лекарств, преду-
смотренные GMP, GLP, GCP. GMP - единая система требований по организа-
ции производства и контролю качества лекарственных средств от начма пере-

работки сырья до получения готовых продуктов (терминология, обеспечение
качества, персонzlл, здания и помещения, оборудование, процесс производства,
отдел технического контроля, валидация, специфические требования к произ-
водству стерильных готовых лекарственных средств).

Тема 2.2 Биофармацшя как теоретпческая основа фармацевтической
технологии. Влпяние фармачевтическпх факторов на биологuче-

скую, досryпность, биоэквивалентность и стабильность лекарственных
препаратов Медпко-биолоl,ическЕе аспекты лекарств

]]

TeopeTrr.recKиe занятия



Теоретпческие занятия

Определение биофармачии как одного из основных на)лных направлений

фармацевтической технологии, изучающего взаимоотношения лекарства, как

особой физико-химической системы и макроорганизма (биологической систе-

мы) биологическОй системы) с учетом вrrияния ка биодоступность фармацевти-
ческих факторов.

Фармацевтические факторы и их влияние на биодосryпность и терапев-

тическую эффективность лекарств. Понятие о фармакокинетике, изучающей

качественные и количествснные изменения лекарственных веществ в биожид-

костях и органах, охватывая этапы всасывания, распределения, биотрансфор-

мации и выведения лекарственных веществ из организма, а таюке механизмы,

обусловливающие эти измененця. основные методы определенrlя процессов
высвобождения лекарственного вещества из лекарственных препаратов in vitro
и in vivo. Понятие о химической, биологической и терапевтической эквива-

лентности лекарственных препаратов. Понятие о дженериковых лекарственных
препаратах. Биофармачевтические аспекты оригинальных и воспроизведенных
препаратов. Проблемы сравнения и выбора синонимических лекарственных
средств.

Тема 2.3 Перспективы развштия технологии совремеfiных лекарст-
венных форм. Лекарственшые препараты с заданпыми фармакотерапев-

тцческимll свойствами. Новые лекарственные формы

Тсорсr,ическltе заttя гия

Изуrение перспекгив развития фармацевтической технологии с точки
зрения современной фармакотерапии, предполагающей создание максимально
эффекгивных лекарственных препаратов при минимzшьном содержании в них
лекарственных субстанций, не обладающих побочными действиями.

Особенности лекарственных форм направленного действия с заданными

фармакокинетическими свойствами, характеризующиеся: пролонгированным

действием; контролируемым высвобождением действующих веществ; их целе-
вым транспортом к мишени.

новые лекарственные формы: трансдермальные терапевтические систе-
мы, пролонгированные инъекции, ретарды, дурулы, саше, осмотические тера-

певтические системы, пенсеты, ингаллетыj др. Нанотехнологии в фармации -

совремеrtные носители лекарственных веществ: микрокапсулы, микросферы,
нанокапсулы, наносферы, липосомы. Особенности их производства, оценка ка-

чества, условия приема.

тема 2.4 Биотехrrология как наука о традшционных лекарствах п ле-

карств будушlего. Харакгеристика и особенности изготовл€ния лекарст-
венных препардтов, получаемых биотехнологическцми методами.
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Теоретические занятия

характеристика лекарственных препаратов, пол)лаемых биотехнологиче-

скими метод:lми, Значение биотехнологии для фармацевтической науки и прак-

тики, как совокупности технологических методов, использующих живые орга-

низмы и биологические процессы для производства лекарственных средств,

современное состояние и лерспективы создания новых лекарственных

препаратов биотехнологическими методами: микробиологического синтеза, ге-

нЬтичЬской и клеточной инженерии, куJlьтуры тканей и др. Особенности произ-

водства медицинских иммунобиологических лрепаратов: гормонов, интерфе-

ронов, интерлейкинов, антибиотиков, простагландинов, инсулинов, ферментов,

коферментов, витаминов и т.д.

Тема 2.5 Свободнорадикальное окисл€ние как осповной фаюор,
влцяющий ца стабильность и фармакологическую активность лекарст-

венных средств. Автиоксиданты l| пх пспользование при разработке новых
лекарственных препаратов в лечен]rп ряда заболеваний

Теоретическпе занятпя

Общие понятия о свободнорадикальном окислении. Роль перекисного

окисления в патогенезе внутренних болезней и сроков годности лекарстаенных

tlрепаратов. Характеристика процессов, связанных с перекисным окислением

пrr,rдоu, протекающих в биологических мембранах клетки. Классификация со-

временных антиоксидантов. Технологические особенности их выделения из

растительного сырья и использования в качестве ингибиторов окисления, Ан-
iиокислительный, антирадикальный и мембраностабилизирующий механизм

действия ингибиторов окисления, Биохимические мехаttизмы действия антиок-

сидантов. Возможности использования антиоксидантов в клинике, Антиокси-

дантотерапия - перспективнос направление в фармакотерапии внутренних бо-

лезней. Роль антиоксидантов в окислительном старении организма, Гепатопро-

текторное, гастропротекторное, кардиопротекторное и радиопротекторное дей-

ствие антиоксидантов.

тема 2.6 Биологические и фармацевтические асltекты возрастных

лекарственных препаратов. Особенности пзrотовленl!я и применения дет-

ских н герпатрическlлх лекарстве[rных препаратов

Теоретические занятrrя

Особенности изготовления и применения детских лекарственных форм,

Анатомо-физиологические и биологические особенности детского организма и

его реакции на введение лекарств. Факторы, которые необходимо учитывать
при изготовлении детских лекарств. Классификация и характеристика лекарст-
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венньп форм для детей. Особенности изготовления лекарственных форм для

новорожденных и детей первого года жизни. Контроль качества и сов9ршенст-

вование технологии изготовлсния детских лекарственных форм. ,Щетские лекар-

ственные формы заводского изготовления.
гериатрические препараты. особенности действия лекарственных ве-

ществ в стареющем организме: изменение фармакодинамики и фармакокинети-
ки лекарственных средств, происходящих на уровне абсорбчии, метаболизма,

биологического транспорта, экскреции, чувствительности и ответа рецепторов,
понятие полиморбидности. Особенности дозирования и приема лекарственных

веществ. Побочные действия лекарств и осложнения лекарственной терапии у
больных пожилого возраста.

Тема 2.7 Тверлые лекарственные формы. Биофармацевтическпе ас-

пекты изготовлеIiия твердых лекарственных форм

Теоретическше занятrrя

Современные представлеция о твердых лекарственньlх формах. Класси-

фикация твердых лекарственных форм по степени связанности: свободнодис-

n"par"r", образующие лекарственную форму порошки; частично связанные, об-

разующие лекарственные формы гранулы и спансулы; полностью связанные,

образующие лекарственные формы таблетки и драже.

Практичсскпе занятrrя

Общая характеристика и классификация порошков. Правила измельчения

и смешения слох(ных порошков. особенности изготовления порошков для инъ-

екций, нанесения на раны и ожоговые поверхности, для новорожденных и де-

тей до l года, для введения в поJlости, содержащих анl,ибактериальные вещест-

ва. Направления совершенствование порошков. Унификация рецепryры, Оuен-

ка качества, Хранение. Тритурачии гомеопатические.

Тема 2.8 Лекарственные формы с жпдкой лllсперснонной средой.

Бпофармацевтическпе асп€к,r.ы шзготоRJIевия жидких
лекарственных форм.

Тема 2.8.1 [исперсные срелы

Теорс,l,пчсские заня t,rtя
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Классификация дисперсионных сред. Требования, предъявJIяемые к дис-

персионным средствам. Нормативвые документы, регламентирующие изготов-

ление жидких лекарств. НД МЗ РФ, регламентирующая изготовление жидких

лекарств



Тема 2.8.2 особенности изготовJIения п контроль качества жпдких
лекарственных форм лля внутреннего и нару?хного применения

Биофармацевтические аспекты изготовления жидких лекарственных

фор".
Физико-химические и биофармаuевтические свойства истинных раство-

ров. Технология водных растворов с учетом коэффичиента увеличения объема.

Неводные растворители и их использование в медицинской практике. Техноло-
гия неводных растворов. Массообъемный способ изготовления лекарственных

форм с жилкой дисперсионной средой. Технология растворов ВМС, Особенно-
сти изготовления коллоидных растворов. Оценка их качества. Хранение.

Биофармацевтические и физико-химические аспекты суспензий и эмуль-
сий. Наиболее перспективные эмульгаторы, используемые в аптечной практике
для изготовления фармацевтических эмульсий. Технология изготовления сус-
пензий и эмульсий.

Экс,гракционные лекарственные средства из растительного сырья Ис-
пользование коццентрированных растворов. Теоретические основы процесса
эктрагированиrr и факторы, вrrияющие на эффективность данного процесса.

Практическпе заняr,пя

Характеристика лекарственного растительного сырья. Использование
стандартизированных сухих и жидких экстрактов (концентратов) при изготов-
лении водных извлечений. Методы экс,грагирования, используемые на произ-
водстве. Классификация эксlракционных лекарственных средств промышлен-
ного производства: настойки, экстракты, жидкие экстракты. Оценка качества,

условия и сроки хранения, порядок отпуска.

Тема 2.8.3 Технологпческие особеItностlt и терапевтическая эффек-
тшвность фптопрепаратов

Практическше занятия

Технология изготовления. Оценка их качества. Хранение.

]8

Теоретические заня,гия

Теорети.tеские заняr ия

Фитотерапия в современной медицинской практике. Препараты из свеже-
го и высушенного лекарственного растительного сырья. Соки. Настои и отвары.
Чаи. Настойки и экстракты. Максимально очищенные фитопрепараты. Препа-

раты индивидуальных веществ из лекарственного растительного сырья. Препа-

раты из нативного лекарственного растительцого сырья.



современные аспеlсtы изготовления растворов для инъекций, Поrrятие

((чистые помещения>. Требования GМР к организачии производства стериль-

ных и асептически изготовляемых лекарственных препаратов, fIонятие об асеп-

тике. Создание асептических условий. Растворители, используемые для изго-

товlrения растворов для инъекций. Вода для инъекций, Методы ее полученllя,

неводные растворители. Совместимость лекарственных препаратов, вводимых

в одном шприце. Стабилизация стерильных растворов, Фильтрование, возмож-

ности мембранной технологии фильтрования. Методы стерилизации, Особен-

ности изготовлеНия лекарственЕыХ препаратов для новорожденных и детей до l

года. Особенности изготовления лекарственных препаратов, содержащих анти-

биотики. Оценка качества. Хранение.

Тема 2.9 Биофармачевтические аспекты и}l,о,t,овленпя лекарствен-
ных форм. гребl ющих ассптическrrr ус.lовий

тема 2.9.1 Особенности изготовJlенпя лекарственпых препаратов

для инъекций, новоро2кд€нцых и детей до 1 года,
содерr(ащих антпбиотшкш и друfие

Практпчсскrrе заняr,ия

Тема 2.9.2 Глазные лекарственные препараты, технологич€ские осо-

бенности изготовления в соврем€нных усJlовиях

тема 2.10 Техвологпческие п биофармачевтцltеские аспекты лекар-

ственных форм, облалаlощих упруго-вязко-пластшчными свойствами

Тема 2.10.1 Особенности изготовлепия мазей с шспользованпем со-

временных l ехнолоI пй

Пракгическпе занятия

офтальмологические лекарственные препараты, Требования к их качест_

ву, Стабилизачия. Понятие об изотоничности. особенности изготовления глаз-

й* *-"no, примочек, мазей и пленок. Факторы, влияющие на качество и био-

доступность офr-о"опоa""""*их лекарственных форм, OueHKa качества, Хране-

ние.

Пракгические занятия

мази как лекарственная дисперснаJl система, общая характеристика и

классификация. Классификация мазей и медико-биологические требования,

,rр"дr""п""""r" к ним. Технологические особенности изготовления мазей, гелей
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и линиментов. Классификачия основ, используемых для их изготовления, Ма-

зи: гомогенные, эмульсионные, суспензионные, комбинированные, Линименты,

глазные мази. Оценка качества. Хранение. основные направления совершенст-

вования качесткl и технологии мазей. особые случаи изготовления экстемпо-

ральных мазей.
особенности изготовrrения мазей для новорожденных детеи и с ан-

тибиотиками. Направления совершекствования мазей, Мази гомеопатические

Косметические лекарственные препараты, Классификация, Био-

фармацевтические аспекты косметических препаратов,

Тема 2.10.2- Рекгальные лекарственные формы

Теоретические занятия
ректальный и вагинальный путь введения лекарственных препаратов в

современной фармакотерапии. Влияние физиологических и фармацевтических

факторов на кинетику всасываЕия лекарственных средств, вводимых ректально,
суппозиторные лекарства. Кпассификация и требования, предъявляемые к суп_

,rоrrrор""". Характеристика суппозиторных основ. Классификация и требова-

ния, предъявляемые к ним. Современные способы изготовления суппозиториев,

Понятие о коэффиuиенте (фаюоре) замещения. Оценка качества. Хранение.

д)угие ректальные формы: ректиоли, ректtlльные капсулы, ректальные
пипетки, ректальные таблетки и др.

Практrrческие занятия
ректальный и вагинальный путь введения лекарственных препаратов в

современной фармакотерапии. Влияние физиологических и фармацевтических
факторов на кинетику всасывания лекарственных средств, вводимых ректально.
суппозиторные лекарства, Современные способы изготовления суппозиториев.

Тема 2.1l Виды фармачевтrrческой несовпrестимосT ,и и способы
их устравения

Пракгические занятия
понятие полипрагмазии. Несовместимые сочетаниrI лекарств в лекарст-

венньн формах и при одновременном tiазначении: причины возникновения и

способы устранения. Физическая и физико-химическiu несовместимость: не-

растворимость лекарственных веществ и условия, ухудшающие их раствори_
мость. Коаryляция коллоидных систем, растворов ВМС, расслоение эмульсий,

Отсыревание и расплавление сложных порошков. Алсорбционные явления в

лекарственньж препаратах.
химическая несовместимость: образование осадков в лекарственных пре-

паратах, Изменение окраски, запаха лекарства и выделение газообразньж ве-

щБств. Изменения, протекающие без видимых внешних проявлений,

Лекарственные взаимодействия, опосредованные организмом, Проблемы
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взаимодействия лекарств в одном шприце и инфузионньн растворах, Способы пре-

одоления несовместимос-tей в многокомпонентных лекарственных формах заво-

дского изготовления. Лекарства и пища.

Тема 2.12 Технология пзготовления лекарственных форм
в экстремальных }словиях

Пракrические занятия
,щеятельность фармацевтических служб в зависимости от сложившейся

обстановки в районе ЧС. Взаимодействие органов управления фармачевтиче-
ских организаций с поставщиками, производителями медикаментов и медицин_

ских средств в условиях ЧС или катастроф.
материальное обеспечение, оснащение, состав и площади выделенных

производственных помещений аптеки и соответствие их требуемым нормати-

вам в условиях Чс. обеспечение условий для хранения разпичных групп лекар-

ственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с их
свойствами и,требуемыми нормативами. Организационные основы подготовки

в условиях Чс или катастроф производственных отделов аптеки к выполнению

мероприятий по технологии изготовления нестерильных и стерильных лекарст-

венных средств, изготовления внутриаптечных заготовок в соответствии с ут-
верждёнными прописями, а также фасовке лекарственных препаратов с после-

д,,Iощей их реализацией, Комплексная оценка аптечного производства по пара-

метрам безопасности и подготовленности к выполнению задач.

правила обеспечения условий технологии изготовления лекарственных
средств в соответствии с Федеральным законом РФ <Стандарты качества ле-

карственных средств)).
Учёт необходимого и достаточного числа элементов (энергия, сырьё,

средства, технология, информачия, специалисты) для непрерывного вь]полне-

ния внутриаптечного объёма работ в условиях ЧС.
Анализ приемлемых методов, принципов и средств (выбор приемлемого

варианта) по каждой альтернативе технологt{и изготовления лекарственньIх
средств в условиях ЧС или катастроф.

основные требования фармацевтического порядка и санитарного режима
аптечного производства в обстановке экстремальности.

Тема 2.13 Особенности составов и техноJrогпя ltзготовJIения
лечебно-косметическцх препаратов

Теоретпческие занятия

Косметические лекарственные препараты. Классификачия. Учет строения

и физиологических строений кожи и слизистых оболочек при изготовлении ле-

чебно-косметических лекарственных препаратов. Возможные возрастные изме-

нения в коже человека. Биофармацевтические аспекты косметических препара-
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тов. Лекарственные средства, используемые в л9чебной косметике, Косметиче-

"*"a 
aryn"a"r. KpeMir. Виды туалетного молочка и масок для лица, Гели (же-

ле). .ЩеЙдоранты. Шч*пуrr. Пасты для зубов. {епиляторные препараты, Аро-

матизированные препараты. Вещества с физическим и химическим механизмом

фотозащиты. Препараты, используемые в декоративной косметике, Оценка их

стабильности и качества. Хранение.

тема 2.14. Гомеопатшческие лекарственные препараtы

-I'сорстпческltе lаня1,Ilя

Гомеопатия как метод лечения болезней малыми дозами, Место фармачев-
тической юмеопатии в медицине. Классификаrця действия лекарств, Принципы

гомеопатии. Гомеопатическое сырье Особенности дозирования, изготовления,

хранения, отпуска гомеопатических лекарственных форм в условиях аптек, Со-
BpeMeEHбl классификация гомеопатических средств на фармацевтическом рын-
ке. ГомеопатичеСкие: мази, суппозитории, гранулы, водные извлеченrlя из рас-
тительного сырья. Монопрепараты. Комплексные гомеопатические средства,

Особенности рецептурных гомеопатических прописей. Нормативно-правовая
база фармачевтической гомеопатии.

Тема 2.15 Ветеринарные лекарственные препараты

ТеоретическЕе занятия

определение и характеристика. Номенклатура. [озировка ядовитых и

сильнодействующих веществ. Корригирующие вещества для ветеринарных ле-

карственных форм. Спеuифические лекарственные формы для )мвотных: гра-

нулы, болюсы, кашки, пасты и др., Особенности технологии изготовления,

оценка качества и хранение ветеринарных лекарственных форм.

Тема 2.16 Фармацевтическая техцология и проблемы экологиrt

Пракl ическпе ]аняl ия

экологические проблемы фармаuии. Лекарственные препараты, как ис-

точник токсического воздействия на организм. Проблемы яIрогенных осложне-

ний при нерациональном использовании лекарств. Причины возникновения (гос-

п"талiн"t* инфекциЙ>. Пассивное потребление лекарств с пищей и водоЙ, Пу-

ти попадания антибиотиков и гормонов в мясо и молоко, Лекарственные сред-

ства растительного происхс)жления, как источник ксенобиотиков, Эколого-

гигиенические аспекты дея lельности ап] ечяых учреждений,
Фармацевтическая промышленность как источник антропогенных ве-

ществ, поступаюЩих в окружаюЩУю среду. Охрана окружающеЙ срелы, Очи-
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стка сточньж вод и выбросов в атмосферу. Защита окружающей среды при

производстве ацтимикробных и противоопухолевых препаратов,

раздел 3 <<организация экономпческой и пропзводствепной деятель-
ности аптеки)>

В результате освоения данного модуля у слушателя должны быть усо-
вершенствованы компетенции, необходимые дJrя осуществления профессио-

нальной деятельности:
пк-4 Способность к проведению экспертизы лекарственных средств с

помощью химических, биологических, физико-химических и иньж методов,

пк-5 Готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в

соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи и

установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств,

Тема 3.1 Путш введения лекарственных средств, Всасывацие, распре-

делеци€, д€повирование, бпотрансфармачия, метаболизм лекарств в орга-

нпзме, зависпмость фармакотерапевтического эФфекта от свойств лекар-

ственных средств и условий их прпменения. Взаимодействие лекарств с

пищеи

Теоретпческие занятпя

основные фармакокинетические параметры. Пути введения лекарственньн

веществ (энтеральный, парентермьный). Механизмы всасывания: пассивная

диффузия, фильтрация через поры мембран, активный транспорт, пиноцитоз,

распределение, депонирование лекарственных веществ в органах, тканях, клет-

*u*. bronoar"""*e барьеры. основные виды химических превращений в орга-

низме: метаболическая трансформация, конъюгациJl. Индукторы и ингибиторы

микросомаIьньfх ферментов печени,
экскреция (выделение) лекарственных веществ из организма, Основные

фармакокинетические параметры, их расчет. Математическое моделирование

фuр"ч*о*пп"r"""ских процессов. Фармакокинетическое взамодействие лекар-

ственных средств
клинические аспекты фармакодинамики. Локализация и механизмы деи-

ствия лекарственных средств на молекулярном, кJlеточном, тканевом и орган-

ном уровне. Мишени для действия лекарственных веществ: рецепторы, ионные

каналы, ферменты, транспортные системы, гены, Зависимость действия лекар-

ственнь]х средств от химического строения, физико-химических свойств, Фар-

макодинамическое взаимодействие лекарственных средств,

Рациональное использование лекарственных средств, Факторы, влияю-

щие на действие лекарств. Взаимодействие лекарственных средств с отдельны-

ми компонентами пищи. Правила приема лекарств при пероральном их введе-

нии.
Влияние индивидуальных особенностей организма на биодоступность ле-

карственных средств. Основы перината"rьной, педиатрической и гериатриче-



ской фармакологии. Влияние возраста, пола, массы тела, физической активно_

сти, употребление алкоголя, курения на фармакокинетику и фармакодинамиry
лекарственных средств. Значение генетических факторов, фармакогенетика.

Хронофармакология. Основы биоритмологии. Определение биоритма.
Классификация биоритмов. Понятие о десинхронозе. Методы хронооптимиза-
ции терапии: превентивный, имитационный, метод ((навязывания) ритмов, ме-
тод незаметного воздействия. Колебания суточной чувствительцости рецептор-
ного аппарата. Понятие о валеофармакологии.

Тема 3.2 Лекарственные средс,гва, действуtощше
Ira с€рдечllососудцсryIо систему

Теоретпческие занятия

Средства для лечения ИБС. Этиология, патогенез и кJIиника ИБС. Клас-
сификация препаратов. Лекарственные средства, понижающие потребность
миокарда в кислороде. Коронарорасширяющее средства миоцlопного действия,
увеличивающие доставку к миокарду кислорода. Срелства, понижающие по-
требность миокарда в кислороде и повышающие его доставку: Органические
нитраты. Блокаторы кальциевых каналов. Днтиадренергические средства. Ле-
карственные средства, вJlияющие на процессы метаболизма в миокарде. Анти-
оксиданты! используемые для лечения ИБС. Классификация. Механизм дейст-

вия. основные и побочные эффекты. Показания и противопоказания. Сравни-
тельная характеристика препаратов, Возможности замены препаратов. Взаимо-
действие с другими лекарственными средствами. Номенклаryра.

Лекарственные средства, используемые для лечения серлечной недоста-
точности. Этиология, патогенез и кJIиника сердечной недостаточности. Клас-
сификация и HoMeHK;laTypa современных лекарственных средстts, используемых
для лечения сердечной недостаточности.

Сердечные гликозиды. Клинические проявления гликозидной интоксика-
ции, лечение ее. Современные негликозидные кардиотонические средства.
[иуретические средства. Периферические вазодилятаторы. Средства, угнетаю-
щие ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, - ингибиторы АПФ и инги-
биторы ангиотеНзиновых рецептОров. Основные эффекгы. Побочное действие.
Показания. Противопоказания. Сравнительная характеристика препаратов. Ле-
карственные средства, стимулирующие метаболические процессы.

Лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма сердечньж
сокращений (противоаритмические средства).

Этиология, патогенез, методы диагностики и клиника нарушений ритма
серлча. Классификация антиаритмических средств Вохен Уильямса (l984): Со-
временная номенкJIатура. Механизм действия. Примеяение. Показания и про-
тивопоказания. Аритмогенность и побочные эффекты. Противоаритмические
средства, не вошедшие в классификацию Вохен Уильямса (калия хлорид, па-
нангин, сердечные гликозиды и др.).

з4



Лекарственные средства, используемые для терапии брадиаритмий, Ме-

ханизм действия. Показания и противопоказания. Возможность сочетания раз-
личньlх антиаритмических средств и создание новых комбинированньж препа-

ратов.
Антигипертензивные лекарственные средства. Лекарственные средства,

используемые для лечения гипертонической болезни. Этиология, патогенез,

кJlиника гипертонической болезни. Классификация антигипертензивных

средств - лекарственные средства, понижающие тонус сосудосуживающего
верва; ганглиоблокаторы; адреноблокаторы; симпатолитики; блокаторы серо-

тониrtовых рецепторов; блокаторы кальциевых kaнauloB; активаторы калиевых

кана,лов; средства, влияющие на ренин-ангиотензин-:lльдостероновую систему;

средства, ок:вывающие прямое спазмолитическое влияние на гладкие мышцы
сосудов; диуретические средства. Механизм действия, основные и побочные
эффекты. Показания. Противопоказания. Сравнительная характеристика препа-

ратов. Взаимодействие между собой и с другими лекарствеЕными средствами.

Тема 3.3 Лекарственные средства, действующпе
tta функцию оргапов пищ€варения

Фармакологическаrr характеристика основных групп препаратов. Лекар-
ственные средства, реryлирующие секреторную, моторную, пищеварительные

функции ЖКТ. Средства, влияющие на аппетит. Рвотные и противорвотные
средства. Антицидные средства ll средства, понижающие секрецию пищевари-
тельных желез. Гастроцитопротекторы. Средства, используемые при наруше-
нии экскреторной функции желудка, печени и лоджелудочной железы. Ингиби-
торы протеолиза, Желчегонные средства. Гепатопротекторные средства. Холе-
литолитические средства. Стимуляторы моторики желудочно-кишечного трак-
та и прокинетические средства. Слабительныесредства. Антидиарейные средст-
ва. Побочные эффекгы, Показания. Противопоказания.

Тема 3.4 Фармацевтический мснеджменr,

Теоретическпе завятия
Сущность и содержание менеджмента. Организационные аспекты и ме-

тодические основы менеджмента. Предмет изучения менеджмента, сущность и
задачи. Законы, принципы и функции управления. Системный и ситуационный
подход. Формальные и неформальные организации. Миссия и функчия органи-
зации. Функция планирования в менеджменте. Виды стратегических аJIьтерна-
тив: стратегиJI роста, стабилизации, выживания, критерии их выбора. Управле-
ние по цеJuIм (результатам). Психология управлениrl персоналом аптечной ор-
ганизации.
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Социальцо-психологические аспекты менеджмента. Факторы, влияющие

на социмьно-психологический кJIимат организации и индивидуilльное поведение,

Закон результата.

Тема 3.5 Госуларственное р€гулпрованпс отношений, возншкающцх в
сфере обращения лекарсI венных средств

'fеоретичсские заняr ия

Государственная система контроJlя, производства, изготовления, качест-
ва, эффективности и безоласности лекарствецны)( средств и изделий медицик-
ского Еазначения, Система сертификации лекарственных средств. Системы сер-
тификации ГОСТов Российской Федерации, Государственное реryлирование
качества продукции и услуг, Закон РФ <О сертификаuии продукции и услуг).
Виды нормативно-технической документации по стандартизации. Практика
применения закона Российской Федерации <<О защите прав поT ребителей>. От-
ветственность за его нарушение. Государственный контроль производства и из-
готовления лекарственных средств. Особенности контроля лекарственных
средств и изделий медицинского назначения. Виды кон,троля: государственный,
ведомственный, арбитражный. Методы контроля: документальный, товаровед-
ческий анализ, фармацевтический анализ и внутриаптечньjй контроль.

Тема 3.6 Фармацевтrr.lеский маркетинг

Теоретшческrrе заня,r,ия

Маркетинг и его роль в экономике фармацевтических предприятий. Ос-
новы и виды маркетинговой деятельности. Расгtространение системы маркетин-
га.

Фармацевтический рынок как комплекс рынка товаров и рынка услуг.
Особенности фармацевтического рынка. Рынок производителей. Рынок това-

ров. Рынок посредников. Поведение покупателей на рынке лекарственных
средств. Методы изучения покупательского поведениJI. Влияние характеристик
нового лекарственного средства на его продвижение на рынке. Этапы процесса
восприятия покупателем нового товара и принятия решения о покупке. I_{eHa и
ценовая политика в системе маркетинга. Формирование ценовой стратегии, ви-
ды и методы установления цен. Социально ориентированный маркетикг,

Тема 3.7 Экономика фармачевтической слуrкбы

Практические запяr,пя

Основы государственного сектора и государственное реryлирование эко-
номики. Механизм приватизации и нациоЕализации. Механизм функциониро-
ванItя рынка в совершенной и несовершенной конкуренции, Щена, спрос, пред-
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ложение, максимизация прибыли. Антимонопольное законодательство и реry-
лированке экономики.

сущность и роль финансов и кредита. Виды хозяйственных средств ац-

течных организации по функционмьному назначению, источники их финанси-

рования. Характеристика и учет материально-технического обеспечения раз-

n""nы* 
""до" фармацевтической деятельности. Безналичные расчеты, Учет хо-

зяйственньrх процессов как информаuионное обеспечение финансового ме-

неджмента. огчетность аптечных организаций, находящихся на балансе выше-

стоящих организачий. ,Щокумента.T ьное оформление и продвижение итогов ин-

вентаризации.
Налоговая система РФ. Налоговое законодательство, Налоговый кодекс,

понятие налогового бремени. Виды налогов. Налоговое планирование в аптеч-

ных организациях, Налоговый контроль и ответственность налогоплательщика

за наJlоговое правонарушение. основные федеральные наJIоги: налог на при-

быль прелприятИй, акциз, Н,Д,С, налог на доходы физических лиц, наJlог на

имущество, переходящее в порядке дарения и наследования, Основные регио-

нальные и местные цЕlлоги: налог на имущество предприятий, наIог на имуще-

ство физических лиц. Налоговый контроль за расходами физических лиц,

Тема 3.8 Фармачевтпческая информатпка

Прдктшческше занятия

основы компьютерных технологий общий обзор технических средств,

Программное обеспечение IBM РС-совместимого персонального компьютера,

Новые информачионньJе технологии в практике работы аптечных учреж-

дений и организаций. Теоретические основы фармачевтической информачии,

получение фармацевтической информачии. основные методологические под-

ходы к оценке фармацевтической и медицинской информации. Подготовка,

распростанение и использование профессиональной информачии о лекарст-

венных средствах. Методы подютовки формуляров на лекарственные средства,

Система распространения профессиональной фармачевтической информачии,

Испол"iован"е фармацевтической и медицинской информачии в профес-

сиональной деятельности врача и провизора

основные направления в создании лекарственных средств, Терминология

и номенклатура лекарственных средств. Международные непатентованные на-

именования лекарственных средств. Торговые названия, Русские и латинские

названия. Воспроизведенные лекарственные средства (лженерики),

Тема 3.9 Современное состояfiltе, основные направленшя lt перспек-

l,ивы развития пробltемы контроJIя качества лекарственных средств

Т€оретически€ заllятия
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Эффективность государственной системы KoHтpoJUI качества- Анализ не-

доброкачественных лекарственных средств. Основные причины брака и воз-

можные пути их устранения. Перестройка российского фармацевтического
производства по GMP.

задачи фармацевтической химии в разработке методов исследования и

оценке качества лекарственных средств, Ilовышении эффективности контроля

качества, устранению причин брака и lrоявления недоброкачественной фарма-

цевтической продукции! а также фальсифицированных 
лекарственных средств,

пути поступпения и методы выявления фальсифичированных лекарственных

средств. Роль провизора в выявлении фальсифицированных лекарственных

средств.

тема 3.10 Государственная система контроля качества лекарствен-
ных средств. Зада.rи фармацевтической химии по разработке методов ис-

следованпя и оценки качества лекарственных средс,l,в

Теоретическпе занятия

Тема 3.1 1 Разрабоr,ка ш утверждение документации, регламентирую-
щей качество лекарственных средс,гв

Теоретпческие занятия

Федеральный закон о лекарственных средствах, Международные стан-

дарты, обеЪпечивzlющие качество лекарственных средств (GCP, GLP, GМР,

GPP).
стандартизация лекарственных средств, нормативнzul документация

(tЩ): Госуларственная фармакопея, общие фармакопейные статьи (ОФС), фар-

"u*Ьп"и""r" 
iтатьи (Фi), фармакопейные статьи предприятий (ФСП), Щейст-

вующие приказы, инструкции, их законодательный характер, Международная

фармакоrrея Воз, Европейская фармакопея и другие р€гиональные и нацио-

"-ur"r" 
quр"u*опеи. Сравнительна,r характеристика, основная нормативна'I

документация МЗ РФ, регламентирующаJI контропь качества лекарственньIх

срелств. Понятие качества лекарственных средств, И современные требования к

качеству лекарственных средств.

Лепартамент государственного контроля качества, эффективности, безо-

пасности лекарственных средств и медицинской техники, Гармонизация правил

нчдлежащ"й проrauод"rr"ппой практикп: отраслевой стаЕдарт по обеспечению

качества лекарственных средств. Центры контроля качества лекарственных

средств и центры сертификации лекарственньш средств,

Стандартизация лекарственных средств,

СовременноесосТояниеиПУтисоВершенсТВованиясТандартиЗацииле-
*up"r""r""r" средств. Понятие о валидации, Общие методические приемы в

оценке качества лекарственных веществ и их лекарственных форм,
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тема 3.12 Обrцие методы н приемы исследованпя качества
лекарств€нных средств

Практические заня,тия

Причины, приводящие к изменению качества лекарственного вещества

(воздействие света, влаги, температуры и лругих факторов, предусматриваемых

условиямИ и срокамИ хранения). Природа и характер примесей (спеuифические

и общие примеси). Обеспечение качества на стадиях разработки, изготовления,

хранения и потребления лекарственных средств. Отдельные методы современ-

ных систем (GMP, Gср, GPP, GLP). Приемы и методы экспресс-анализа лекар-

ственныХ форм внутриаптечного производства на основании специальной нор-

мативной документации, ,щопустимые примеси и примеси, которых не должно
быть в лекарственных средствах. Прирола и характер примесей (спечифиче-

ские, общие), Влияние примесеЙ на качественныЙ и количественный состав,

фармакологи ческую ак] иsность,
Права и обязанности уполномоченного по качеству в аптечном учрежде-

нии. Нормативная база деятельноСти уполномоченНого по качеству. ,Д,олжност-
ные обязанности. Мониторинг качества лекарственньж средств, выявJIение и

уничтожение некачественных и фальсифицированньц лекарств. Сроки и усло-
вия храненt,rя, фармпорядок.

Тема 3.13 Испытания на чистоry п допусlпмые предеJrы прцмесей.
Микробиологический KoHTpolrb и Ka,recTBo JleKapc,t,BeHrtыx средств

Прак,гпческие заня,t пя

Микробиологический контроль качества лекарственных средств. Требо-

вания, предъявляемые к микробиологической чистоте готовых лекарственных
препаратов, субстанций, вспомогательных материалов, Официнальные испыта-

ния на стерильность.
Основные виды контроля (обязательные и выборочные), Приемочный

контроль. Факторы, влияющие на условия и сроки хранения. Некоторые группы

лекарственных средств в условиях хранения и транспортировки.

современное состояние и задачи кон,гроля качества при вну,fриаптечном

производстве лекарственных средств.
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Тема 3.14. Анализ и применецие лекарственных средств

растительного происхождения

Теореt,ические занятlля

Нормативная документация на лекарственное растительное сырье, ее ана-

лиз. Лекарственное растительное сырье в аптечном ассортименте: оценка каче-

ства, условия хранения и отпуска. Фитопрепараты. Роль и место фитопрепара-
тов в общем списке лекарственньж средств, Характеристика рынка средств рас-
титепьного происхожденIrl, Сравнительный анализ фитопрепаратов и парафар-
мацевтической продукции растительного происхождения.

Раздел 4 <<Методы и подходы фундаментальной медицины, ясполь-
зу€мые в профессиональной деятельностlл провизора))

В результате освоения данного модуля у слушателя должны быть усо-
вершенствованы компетенции, необходимые для осуществления профессио-
нальной деятельности:

ПК 6. Готовность к проведению информационно-просветительской рабо-
ты по trропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.

Тема 4.1 обшая гшгиена

Теоретпческие заrrятия

Профилактика внутриаптечной инфекции. Производственные вредности
и профессиональные заболевания работников аптек и промышленных предпри-
ятий. Оценка воздействия производств химико-фармацевтической промышлен-
ности на здоровье населения и окружающую среду.

Тема 4.2 Микробио.ltогия

Teopel ические заня,r,ия

Учение об инфекции и иммунитете. Роль микроорганизмов в круговороте
веществ в природе.Микрофлора растительного лекарственного сырья, фитопа-
тогенные микроорганизмь]. Микробиологический контроль лекарственных
средств и препаратов. Санитарная микробиология. Дезинфекция и стерилиза-
ция. Экология микроорганизмов.
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клинические аспекты фармакокинетики и фармакодинамики лекарствен-

нь]х средств. Фармакотерапия: цеJlи,виды, этапы ее проведения, Общие прин-

ципы оценки эффективности и безопасности применения лекарственных

средств. Клинические и параклинические методы обследования больного, Об-

щие представленияо симптомах и синдромах. Принцилы установления диагно-

за. Побочные действия лекарственных средств. Взаимодействия лекарственных

средств. Возрастные аспекты клинической фармакологии, Клиническая фарма-

кология лекарственных средств при соматической патологии,

Тема 4.3 Клиническая фармакология

Теоретпческие занятrrя

Перечень вопросов дJrя поllfотовки к оцепке освоения Программы

l. основы этического кодекса медицинского персонала

2. Возрастные и социrlльные аспекты психологии пациентов

3. Законы и законодательные акты Российской Федерации, нормативно-

методические материалы Минздрава России, регламентир),ющие техноло-

гию лекарственных препаратов
4. Правила контроля, хранения, учета и отпуска лекарственных средств, в том

чисllе ядовитых и сильнодействующих списков Пккн, наркотических, пси-

хотропных, прекурсоров, вецеств списков А и Б и безречепryрного отпуска;

5. oxiaHa окружаюйей среды, санитарный режим и техника безопасности, об

административной и уголовной ответственности за их нарушения

6. Биофармачевтическая концепция технологии лекарственных препаратов,

математические методы усr,ановленllя корреляционной зависимости фарма-

кокинетических параметров и биофармацевтических характеристик

7. Общие принципы разработки, испытания и регистрации лекарственных

препаратов, методопогию оптимизации существующих лекарственных пре-

паратов на основе современных технологий и биофармацевтических иссле-

дований в соответствии с международной системой требований и стандар-

тов
8. Принuипы создания любых современных лекарственных форм, основные

методологические подходы к созданию и конструированию терапевтиче-

ских систем (трансдермаJIьных, оральных, интравагинальных, инIраокуляр-

ных и др.).
9. Основные нормативные документы, касающиеся производства, контроля

качества, распрос,Iранения, хранения и применения лекарственных средств,

препаратов и изделий медицикского назначения: отечественные и мемуна-
pbor"i" 

"runoupror 
(GMP, GLP, GCP, GPP), фармакопеи; приказы МЗ РФ,

методические указания и инструкции, утвержденные МЗ РФ,
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10. Требования к организации и струкryре фармацевтического производства;

систему организации рабочего места технолога, оборудование и оснащение,

кон lроль верности измери,lельных приборов.

1 l. ТребЪвания к организации технологического процесса, в т,ч. правила рабо-
ты с рекомбинантными продуцентами лекарственных веществ,

12. ТребЬвания к персоналу: квалификационные принципы полбора, обучения,

аттестации; права и профессиональные обязанности провизора, работающе-
го на всех должностях вышеназванной специальности.

l3. Требования к помещениям для основцых и вспомогательных технологиче-

ских процессов (подготовки, производства, упаковки и хранения лекарст-

венных препаратов)
14. Способы поддержания необходимого класса чистоты помешения и исполь-

зуемые с этой целью оборудование (система вентиляции, воздушные фильт-

ры. бактеричидные облучагели и лр.). маrериа-лы и моюше-

дезинфицирутощие средства
15. Общие принципы выбора и оценки качества и работы технологического

оборулования (установки для фильтрования, измельчающие аппараты и

машины, установки для просеивания, установки и аппараты для стерилиза-

ции и др.), в том числе для биосинтеза! выделения и очистки rrекарственных

средств
l6, Принчипы определения стандартности сырья, вспомогательных веществ,

лекарственных средств и препаратов, защиты от загрязнения в процессе

производства, транспортировки и хранеция
l7. Принuипы, методы и методики опредеJIения технологических [оказателеи

качества сырья, полупродуктов и лекарственных форм (дисперсность,

структурно-механические и реологические характеристики, влажность,

температуры плавления, кипения, затвердевания и др.)

l8. Правила хранения лекарственных средств и препаратов в аптеке, в том чис-

ле ядовитых и сильнодействующих списков Пккн, наркотических, психо-

тропных, прескурсоров, веществ списков А и Б и безрецептурного отпуска,

19. Значение качества воды, используемой на разных участка,\ производства;

системный подход в выборе метода по"Iтучения и аппаратуры в зависимости

от цели использования и требуемой степени очистки; правила попучения,

сбора и хранения воды, очищенной и для инъекций

20, Теоретические основы технологии изготовления различных лекарственных

форr, кончентрчrов, полуфабрикатов и препаратов внутриаптечной заго-

товки
2l. Получение лекарственных и профилактических средств лутем биосинтеза и

биоiрансформации; совершенствование продуцентов и биокаталитических

процессов методами клетtlчной и генетической инженерии и инженерttой

энзимологии. Основы современных биомедицинских технологий

22. Виды внутриаптечного контроля лекарственных форм и препаратов; прин-

ц"пu, рuбоiо' .,р"боров, используемых в физическом и физико-химическом
методах анализа (микроскоп, рефрактометр, потенциометр и др,)
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23. Современные принципы классификации лекарственньIх средств, препаратов

и лекарственных форм, используемые в отечественной и зарубежной фар-
мацевтической науке (АТХ классификация ВОЗ; по фармакотерапевтиче-
ским группам; по скорости наступления фармакологического эффекта; по

агрегатному состоянию; по пути введения, дисперсологическая, по возрас-

тной категории пациентов и др.)
24, Правила и нормы санитарно-гигиенического и противоэпидемического ре-

жима, правила обеспечения асептических условий изготовJlения лекарст-

венных препаратов, фармацевтический порядок в соответствии с дейст-

вующей НД
25. Организационные аспекты и методические основы менеджмента

26. Государственнiur система контроляt лроизводства, изготовления, качества,

эффекгивности и безопасности лекарственных средств и изделий медицин-

ского назначения
27. основы и виды маркетинговой деятельности
28. Виды и характеристика хозяйственных средств аптечных организации по

функциональному назначению, источники их финансирования,
29. Правила и нормы санитарно-гигиенического и противоэпидемического ре-

жима, правила обеспечения асептических условий изготовления лекарст_

"""no,* 
,,p"rrupuroB, фармацевтический порядок в соответствии с дейст-

вующей НД
30, Формы микробиологического контроля лекарственньц средств и препара-

тов, Общие принципы оценки эффективности и безопасности применения

лекарственньж средств

Перечень практических умений для подготовкп к оцеЕке освоепия
Программы

l. Применение в практической деятельности психологической помощи лаци-

ентам различных возрастньrх групп

2. Формирование благоприятный психологический климат в коллективе

3. Осуществление поиска, отбора и анализ информации, полученной из раз-

личных источников с целью оптима.Jlьного решения на современном науч_

ном уровне, в соответствии с требованиями Государственной регламента-

ции, профессиональных задач, касающихся производства, контроля качест-

ва и хранения лекарственных средств и препаратов

4. СостаЬление фармакопейных сТатей на лекарственные формы, фрагменты

технологических регламентов (технологические и аппараryрные схемы

производства различных видов готовых лекарственных средств, рабочие

прописи, обеспечивающие получение заданного количества лекарственRых

np"nupuro", 
"чr"римьный 

баланс производства, методические ука}ания и

инструкции для аптек и др.
5. Провеление биофармацевтической оценки лекарственных препаратов, ис-

полЬзоВаниесоВременныхтестоВиприборовдляВсесТороннегоконтроЛя
лекарственных субстанций, вспомогательных веществ, полупродуктов и ле-

4з



карственных препаратов: спектрофотометрию, различные виды хромато-

aрuq"", рчлrоraотопное оборудование. Тесты: (Растворение>, (Высвобож-

дЪние>, <Стерильность>, <<Микробиологическая чистотa>), ((Механические

включения)), ((Апирогенность>, <Агрегативная устойчивость) и т,д,

6. Организачия Технологического процесса в соответствии с международными

" 
br""""rr"rn"r"" требованиями и стандартами (Gмр, гост)

7. Организация технологического процесса и обеспечение санитарного режи-
ма, асептических условий изготовления препаратов в соответствии с меж-

дународными и отечествснными Tребованиями и стандартами (GMP, гост,
приказами и инструкциями МЗ РФ)

8. Йущесrвле""е фармацевтической экспертизы рецепта и безрецептурныЙ

отпуск лекарственных препаратов, выявлять физико-химическую, химиче_

скую, фармакологическ1то несовместимость
9. Осуществление на практике всех видов внутриаптечного контроля,

l0. Осущестмение постадийного и конечного контроля производства лекарст_

венных форм
1 l. Регистрирация технологического процесса и результатов контроля качества

в соответствующих журналах
l 2. Оформление необходимой документации, отажающей фармацевтическую

экспертизу рецепта и отпуск лекарственных препаратов
13. Проведение внутриаптечной заготовки лекарственных препаратов, изучение

возможности передачи их на производство
l4. Повышение профессионмьного мастерства и квалификации, освоение и

применение современньIх методов изготовления и контроля качества лекар-

ственных препаратов, внедрять в свою рабоry современные т9хнологии и

последние достижения фармацевтической и медицинской науки
l5. Учет влияния фармачевтических факторов (вил лекарственной формы, раз-

мер частиц пекарственньIх веществ, физико-химические свойства и концен-

трацию лекарственных и вспомогательных веществ, технологический про-

цесс и испопьзуемые средства механизации технологических процессов и

др.) на фармакокинетику, фармаколинамику, биологическую доступность и

биоэквивалентность лекарственных средств
l6. Учет влияния условий хранения и вида упаковки на стабильность лекарст-

венных форм
17, Организация и проведение заготовки, приемки и стандартизации лекарст_

венного растительного сырья
l8. обеспечение в аптеке и на производстве санитарного режима и асептиче-

ских условий изготовления
l9. Проведение оценки необходимости самолечения, эффективности и безопас-

ности рекомендуемых лекарственных препаратов безрецептурного отпуска,

20, Установление возможности изготовления лекарственных препаратов с уче-
том совместимости ингредиентов прописи
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Ill. Требоваuия к результатам освоения программы

3.1 Формы промежуточной и итоговой аттестации

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную ат,гестацию обучающихся и итоговую
аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале
обучения.

Текущий и промежуточный контроль осуществляется на занятиях в фор-
ме устного и письменного опроса в виде решения проблемно-сиryационных за-

дач и заданий в тестовой форме.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется после освоения Про-

граммы в форме компьютерного тестирования,

3.2 Кон,l,роль и оценка резуJlьтатов освоенпя

3.2.1 Результаты обучения п формы контроля

Таблица 4 - 3.2.1 Результаты обучения и формы контроля

Результаты обучепия
(освоеявые профессио-
ва,,rьяые компетеяции)

Основtrые показатсдri ре-:iу.цьтатов
подготовкrl ФорýIы копlро.-Iя

Раздел 1 <Оргаяпtацпопяо-rrравовые и пспхологические аспекты в профессповалыIой
деяT,ельнос,ги)

ПК-l ГотовЕость работать в
коrшекгиве и комаяде, эф-
фективно общаться с кол-
легами, р},ководством, по-
трбителлr.rи услуг с ис-
пользоваписм информаци-
онно_коммупвкациоl11lых
технологпй

- демонстрация знаний осяов этиче-
ского кодекса vедицинскоl о лерсона_
ла;

- демонстрация зпаний
возрztстных и социальных аспектов
психологии пациентов.

Устное собеседование
Решение задапий в
тестовой форме

ПК-2 Готовность к ведеяию
докумеЕтация, предусмот-
ревной в сфере производст-
ва и обращевия лекарст-
веннь!х средств

-демонстрациlI знании змонов и за-
конодател bнblx актов Российской Фе-
дерации, нормативно-методйqсских
маlериалов Мин tдрава России. реlла-
меЕтирующих технологию лекарст-
веняых препаратов;

демонстрациrI знаний правил кон-
троля, хранения! учета и отпуска ле-

карсrвенных cpe,fcтB. в том числе я,lо_
ви гых и сильнодейств},ющих сllискоs
ПККН. наркоrических. лсихотропных.
прекурсоров, вецеств списков А и Б и
безреuептурного отпуска;

- демонстрaulия знаний охраны окру-
ждощей среды, санитарного ре)кима и
техвики безопасяости, об адмивиста-

Устяое собеседоваяие
Решение заданий в
тестовой форме
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Форlllы коltтроJlя
Осuовные показатели ре]ультдтов

подготовки
Результаты обучеппя
(освоенные профессио-
Еatльяые ко]\{петенции

тивной и уголовной ответствеяности
за их ия,

Разде,r 2 <Вопросы фармацсвr, ческой т€хllоJlогliп в

деяI,с;rьllосIl|

профессиональн(rl"t

Устное собеседоваЕие
Решение заданий в
тестовой форме
Решение проблемно-
ситуационяых зшlач

- демонстрация знаний биофарма-
цевтиLlеской коrtцепции технологии
лекарственных препаратов. математи-
ческих методов установления корре-
ляционной lависимости фармакокине-
тических параметров и биофармачев-
тических характеристик;

- демонсграция,]наниЙ общих прин,
цrlпов разработки, испытания и реги-
страции лекарствеввых препаратов,
методологию оптимизации сущест-
в}.ющих лекарственных препаратов на
основе совремеЁпых технологий и

биофармачевтических исследоваЕий в

соо,Iветствии с международной сисIе-
моЙ требовавиЙ и стандартов;

- демонстрация зяавий требоваrий к
оргalпизацfi й техяологического про-

цесса, в т. ч, прzrвила работы с реком-
бинантными продуцентalми лекарст-
вевных веществ;

- составление фармакопейньп с rатей

Еа лекарственпые формы, фрагментов
гехнологическях регламен гов (] ех но,
логические и аппаратурные схемы
производства различных видов гото-
вых лекарствеttных средств. рабочие
прописи. обеспечиваюцие получение
задаrtного количества лекарствецвых
препаратов, материальtrый бманс
призводства, методические }казаяия
и rtяструкции дJUI аптек и др,;

- провеление биофармацевти!tеской
оценки лекарс lвенных препаратов. ис-
пользомние современных тестов и

прибо[юв для всестороннего коmроля
лекарственных субстанций;

- создание рациональfiых лекарст-
венных форм из новых лекарственных
средств и оптимизация технологий и

составов существуюцих лекарствен-
пьй препаратов яа основе современ-
ных технологий п биофармацевтпче-
ских исследоваItий.

ПК-3 Способяость к осуще-
ствлснию техяологиLlеских

прцессов при производст-
ве и язготовJIеяии лекарст_
веняь!х средств
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Результаты обученпя
(освоенные профессио-
нzlльные компетеяции)

Осповные пока!атели резуJIьтатов
подго,rовкп Формы коrrтроля

ПК-4 Способность к прове-
дению экспертизы лекарст-
венных средств с помощью
химических, биологиче-
ских, физико-хпмических п
иньIх методов

- демоЕстрацб! всех видов внутрйап-
течного ковтроля л9карственных

форм и препаратов;

- принцицы работы приборов, ис-
пользусмьIх в физическом и физико-
химическом методzц анiциза (микро-
скоп, рефрактометр, потсяциоме,Ф и

др,);

- лримевение методов определения
концентрации этанола в водно-
этаЕольвых pacTвoptlx;

- демонстация фармацевтической
экспертизы рецепта и безреuептурного
отпуска лекарственЕых препаратов,
вьшвления физико-химической. хими-
ческой. фармаколоl ической несовмес-
тимости.

- получение воды очищеяной для
ияъекций различными мЕтодами

устное собеседование
решение заданий в
тестовой форме
Решение проблемttо-
ситуациояных задач

Раздел 3 <Орr,апuзация экономической п цроu}I}одствсflяой дея,гельяостп дптекиD

ПК-4 Способность к прве-
деяию эксп9ртизы лекарст-
BeHItbD( средств с помощью
химпческих, биологиче-
ских, физико-химических и
иньтх методов

- применсние приЕципов определе-
ния стерильности лекарственньIх
средсlв и препаратов. в гом числе ан-
тимикробных;

демонсграция ]наяий причин оши-
бок, допускаемых при изготовлении и
отпуске лекарственЕых лрепаратов;

- демонстрация знФtий Iребованцй
ГФ к качеству лекарсlвенного расти-
tельного сырья; покaваrели брака рас-
тительного сырья: понятие стаtlдарт-
посlи. предвари,iельный кон lроль лс-
карственЕого растительного сырья;

- осуществJlение яа практике всех
виды вtl)триаптечного контроля;

- демоrrстация постадийного и ко-
нечного контроля производства лекар-
ственных форм;
- регистрирацмя технологического
процесса и результатов контlюля каче,
ства в соответствующих журнalлах;

- оформление необходимой докумен-
тации, отражающей фармацевтиче-
скую )ксперги3) рецепlа и оlл)ск ле-
карственЕых препаратов;

- выявлепие часто повторяющиеся в
ап,lеках прописи. проведение внуIри-

решение задаяий в
тестовой форме
Решение проблемно-
ситуационньж задач
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Результаты обученпя
(освоепные професспо-
нмьяые компетенции)

ПОДГОТОВКI| Формы контро"lя

аптечной заготовки лекарственных
препаратов.

ПК-5 Готовность к осуце-
ствлевию реапизации ле-
карственных средств в со-
ответствии с правиламп ох-
товой торговлп, порядком
розничной продажи и уста-
новлеЕяым закоЕодательст-
вом порядком передачи ле-
карственных средс,l,в

биологичес

- демо}rстрация знаний правил и
норм санитарно-гиIиеЕического и
противоlпидемическоIо режима. пра-
вил обеспечеЕпя асептических усло-
вий и{гоlовления лекарс гвенных пре-
паратов, фармацевтический порядок в
соответствии с действующей Нд;

демонстрация знаний органItзаци-
онных аспектов и методических основ
менеджментаi

демоястрация знаний госуларст-
венной системы контроля) производ-
ства, IIзготовлеЕия, качества, эффек-
тивllости п безопасrlости лекарствен-
ньж средств и изделий медицинского
назначения;

демонстрация знаяий основ и видов
маркетинговой деятсльности;

- демонстрация знаний видов и ха-

рактерисгикх хозяйс lвенньп средсl в

,!птечяых организации по функцио-
Еальному r{азначеЕпю, источники пх
финаясирования;

opl аниT ация и проведение 1аготов-

ки, приемки и станлартизации лекар-
ствепного растительЕого сырья;

обеспечение в аптеке и на произ-
водстве саЕитарного режима и асепти-
ческих условий изIотовления;

проведеЕие оценки необходимости
самолечения, эффективности и безо-
llасносIи рекоvенд)емых лекарствев,
яых препаратов безрецел,l,урного от-
пуска;

- демонстрациявозможностиизго-
lовления лекарсгвенньц препара loB с

учетом совместимости иtгредиентов
прописп;

- учет влияния фармачевтических фак-
торов (вид лекарственной формы, размер
частицлекарственных вецеств, физико-
химические свойства и концентрацию ле-
карственвых и вспомогательных веществ!

технологический лроцесс и используемые
средства мехапизации технологических
процессов и др,) на фармакокинетикч,
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Результаты обучения
(освоенные профессио-
на,,rьные компетенции)

Основяые показателп результа,гов
подготовки Форýtы коятроля

ryпность и биоэквивментностьлекарст-
венных средств

- осуществленце фармацевтической
экспертизы рецепта, проведеЕие
оценки веобходимости самолечеяия.
эффективности и безоrrасности реко-
мендуемьш лекарствеяllых прелара-
тов безрецептурвого отпуска;

раздел 4 <методы и полхолы фупдамеп,lальвой мсдпцины, rtсполь]уемыс в професспо-
rrальной дея,r,сльпостu п овliзо

ПК-6 Готоввость к прове-
деЕию иЕформацйоняо-
просветительской работы
по пропаганде здорового
образа жизни и безопасно-
сти жизЕедеятельности

- демонстрация зЕаний правил п
норм савитарItо-гиIиенического и

противоэпидемическоIо режима, пра_

ви,l обесllечения асеп l ических усло-
вий изготов.ilелця лекарственных пре-
паратов. фармацевтический поряlок в

соответс,гвпи с деЙствуюцеЙ НД;

- демовстрация знанлй форм микро-
биологического коптроля лекарствев-
ных средств и преларатовi

- демонстрация знании
обlших пDrtнuипов оLtенки эффектив-
носlи и безuпасносIи ltрименения ле-

карствевных

устное собеседованпс
рсшение залаЕий в
тестовой форме

профессиональные компетенции, которые формируются, совершенству-

ются lj-lили развиваются в процессе получения знаний, умений и практических

навыков, слушателями могу; быть освоены по-разному, при усJlовии недиффе-

ренцированной формы аттестации, в форме зачета.

- (освоены): эIементы компетенции (знания, умения, практические на-

выки) освоены таким образом, что понимание выполняемого вида деятельности

соответствует современному периоду развития системы здравоохранения в

изучаемой области, слушатель может самостоятельно без помощи преподавате-

ля выполнять необходимые профессиональные виды деятельности, Допустимо

напичие ошибок, носящих случайныЙ характер,
(не ocBoeнbD): элементы ком[етенции (знания, умения, практические

навыки) не освоены! для выполнения профессионаJtьного вида деятеJIьности

необходимы дополнительные знания. В данном случае по пятибалльной шкале

ставиться оценка ((неудовлетворительно),

3.2.2 Оценка результатов обучения
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оценка знаний и умений осуществляется на основании критериев (табл,5)

качества обучения (показателей).

Таблича 5 - Критерии оценки уровня освоения полученных умений, знаний

Лil
п/п

Критерпи оценки уровЕя ос-
воепия

не освоепны€ результаты
обучеяия

освоевпые результаты оОуче-
ния

l з .l

l КDитерuи oI(euKtl чDовхя освоеппя получснных lllдIllill
] l Решение заданпй в

т€стовой форме
слушатель правильно вы-
полвил до 70о% TecToBbl-x
заданий, предложеtlньц
ему дllя ответа по ков-
кретпому модулю

слушатель прiiвильно выполнllп
от 70% до l007o тестовых зада-
ний, предлоrкеввых ему для от-
вета по коЕкретному модулю

1,2 устное собеседование tlри ответе обнаружпвает-
ся отсутствие владением
материалом в объеме изу-
чаемоЙ образовательноЙ
программы; ответы яа во-
просы ве имеют логиче-
ски вь!строеItного харак-
тера, ве используются та-
кие мыслительные опера-
ции, как сравпение. ана-
лиз и обобшеяие

- при ответе используется
термияология, соответствую-
щм конкретвому периоду раз-
вития теории и прilктики и чЕr-
ко формулируется опре.челе-

ние, основанное на понимании
коятекста определенного тер-
мина;

ответы на вопрос имеют ло_

гически выстроенный характер.
часто использ},ются такие мыс-
лительные операции, I(zlк срав-
неяие, анalлиз и обобщепие;
- допустимопредставление
пообессиональной деятельно-
сти частичяо в контексте соо-
ствеявого профессиовaч!ьuого
опыта, практики его организа-
ции;

допустимо при ответе на
вопросы при раскрытии содер-
жания вопросов недостаточный
ан:шиз основных противор€чий
и проблем

2 Kpl1,I ерrtи оllсIIкп уроttllя освоtllпя пDакIl!qескIlI yl!cяlllt lt навыкоli
2,1 Решевие проблемно-

ситуациоЕяых задач
неверная оценка ситча-
ции: непDавильно вьг
бDаtIнм тактика действий,
приводяцtчl к \хулшению
ситччшии. наDчшению
безопасяости ФаDмацев-
тического пооядка: не-
пDавильное выполнение
техвологических маниIry-
ляций по зготовлеIlию
лекаDственных пDепара-
тов. проводимое с нару-
шением санитаDво-
эпидемиологического De-
жима; неумениепровести

комплекснм оценка пDед-
ложеIlной ситчации: зrtание
,tеоретического материдIа с
чqетом меrклисциплияаDных
связей. пDавильный выбоD так-
тики действий: последоватеJlь-
ное. уверевноевыполнеяие
практических маниllyляцийi
осчшествление внчтDиаптечно_
го контDоля в соответствии с
алrоDитмами действий:
- технологияизготовление
лекаDственных препаDатов в
соответствии с фармацевтиче-
ским l\l
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вIIYтDиаптечный коя-
троль.

допчстимы затDчднениJI с
комплексной оценкой пкд,,lо-
женной ситчации:
- допYстимы навоrIццие во-
пDосы пDеподавателя при вьг
бор€ тактики действий,

2,2 Выполнение фармако-
технолоIических
дейтсвйй

затрyднения с подготов-
кой Dабочего места. не-
возможность сilмостоя-
тельно выполнить пDак-
тические манипyляцииi
совеDшаются действия.
нарчшаюшие безопас-
яость фаDмацевтического
Dаботника. нарушаются
тDебования санэпидDежи-
ма. техники безопасности
пDи Dаботе с аппаDатvDоЙ,
используемыми материа-
лalми.

, рабочее место освдцает-
ся с соблюдением всех тDебова-
вий к подготовке для выполне-
яия манипчляций:

пDактические действIля
выполtlяются последовательно,
в соответствии с алгоDитмом
выполяевия маяипчляций: со-
блюдаются все тDебованйя к
безопасЕости фаDмацевтическо-
го заDаботка п выдерживается
регламент вDемени:
- оабочее место убирается,
в соответствии с тDебовавиями
санэпилDежима: все действия
обосновьваются
- лопчстимо наDчшеяие
последовательности выполне,
ния манипчляпии:
- возможllо д,lя обоснова-
ния лействий пDеподазателю
змавать наводrlшие и дополви-
тельные вопросы и коммента-
оии

3.3 Форма локумента, выдавасмого по резуJlьтатам освоеlIия проl,раммы

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается удостоверение о повышении квilлификации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по резуль-

татам итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, ос-

воившим часть Программы и (или) отчисленным из числа слушателей по раз-
личным причинам: выдается справка об обучении или о периоде обучения ут-
вержденного образца.
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IY. Требовавия к условиям реализацин Ilрограммы

4.1 Требования к калровому обеспеченпю программы

к преподавательской деятельности привлекаются лица, имеющими выс-

шее профессиональное образование! соответствующее специальности препода-

ваемого учебного модуля и имеющие стаж преподавательской деятельности не

менее 3-х лет. Преподаватели должны проходить курсы повышения квалифи-

кации по специальности не реже одного раза в пять лет.

4,2 Требования к миltlt]!tальllому матерпаJlыlо-техtt ическому обеспечению
програlll[lы

Материальная база соответствует действующим санитарно-техническим
нормам и обеспечивает проведение всех видов аудиторных и практических за-

нятий, предусмотренных учебным планом реаJlизуемой образовательной про-
граммы.,Щля этих целей используются: учебные аулитории; кабинеты доклини-
ческой практики; библиотека; мультимедийные и аудиовизуальные средства
обучения; медицинское оборудование и оснащение (в соответствии с табли-
цей).

Обеспечение образовательного процесса оборудованными уrебными ка-
бинетами, объектами для проведения практических занятий представлено в

таблице 6.

Таблица б - Матери:lльно-техническое обеспечение образовательного процесса

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

Л! п/lr напмевованис
ра!делов, тем, видов

работ

нАиvенов!нпе сttепи-
аjIыlых помещенrlii* п
помешениti для са]uо_
сгоятельной работы

Перечеяь осtlовного специ-
альfiого оборудовдrrия спе-
циальных помещений и по-
мецепий для самостоятель-

пой рдботы
l Раздсл l <Оргмизаци-

оtitlо_правовьlе и пси_
хологические аспекты в
прфессиональяой лея-
тельвости)

учебные кабинеты
лекционные аудитории

Экран, телевизор, флэш-
накопитель с мультим9дийными
тематическими материмами!

мультимедиа_проеrтор, компью_
тер

Разлел 2 <Вопросы

фармацевтической тех-
нололии в профессио-
на.,lьной деятельЕости
првизора)

учебные кабинеты
лекциовные аудитории
фармацевтические лабо-

ратории

Экран,телевизор, флэш-
накопrrrель с мультимедийными
теilатическими материмами!
мультимедиа-проектор, компью-
тер,
Имитация техпических суб-
стаЕций и вспомогательвьн
веществ, система хранепия
медикаментов, медпцинский
холодильник д-пя хранения
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лекарств, сейф для хранения
лекарствеЕных средств,
муляжи упalковок лекарствен-
ньй средств

Раз.лел 3 кОрганизачия
экономлческой и про-
изводствеяной деятель-
ности аптекиD

учебные кабипеты
лекциоЕпые аудитории
учебные аптеки

Экран, телевизор, флэш-
накопитель с мультимедийными
тематическими материмами,
мультимедиа-проекгор, компью-
тер,
Стеклянпые ви,трины, шкафы
для храпеЕия лекарствеtlных
средств, томров лекарствен-
ных трав, муляж кассового
аппарата, столы и стулья ла-
бораторные, пипsтки аптеч-
ные, посуда для стерильных
лекарственньL\ форм, вер-
тушка нzlпольнaц и яастоль-
Htul,

.1 Раздел 4 (Методы tt

подходы фунд:lL{ен-
тaцьяой медицины, ис-
пользуемые в профес-
сяонzшьЕой деятельно-
сти провизора)

учебные кабинеты
лекционяые аудитории

Экран, телевизор, флэш-
накопшель с мультимедийными
тематическими материаламиt

мультимедиа-проектор, компью-
тер,
Приборы дlя прведеняя техно-
логического конIrоля таблfi ок
(типа "качающаяся корзинка" и

"барабанный испарит€ль"), баня
лабораторная
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4.3 обеспечевие образовательного процесса учебной и у'lебпо-методяческой
лrrтердryроrr

таблица 7 - обеспечение образовательного процесса уrебной
и учебно.методической литературой

]{9Лп

плt
напмсновавпе

предмс,гаt дисцип-
.,Iriны (молlJя) в
cooTBeTcTBпll с

учебпыпr плаrrом

Автор, на iвапис, NtecTo tl}лаIIпяt
rt]ilaTeлbcrI}ot r од и]лаttпя }'чебпоii и

\,чеб п o-,r! ето;Iп чес}i()ii Jп I cpar"r'p ы

Вид rrосителя
(]лектрояный/
бумджпый)

I Раздел 1 <Органи-
зационно-правовые
и психологические
аспекты в профес-
сионмьной дея-
теJьности)

() с 1 loB н ая .Iuпе р аlпура

А-lексеев К. В. ФармацевтическаlI технолоI''tя:

учеб. пособие /К. В. Алексеев, С, И. Суслина. -

Ростов н/Д: Феникс,2016. -4l l, Il]c.

Иваrюшкин А.Я. Биомедйцинскм этика. - М.
Москва, 20l0. -272 с.

Козлова Т.В, Правовое обесltечепие профес-
сиональttой деятельности. -М.: Из.лат, Грlтпа
(ГЭотАР Медиа>. 2009, -]92.

Г1pочкин Ю.Д,, Дерямн Г.Б.. Яценко Е.Ю. Ме-
д,пtинское право, - М-: <Экзамея>, 2007. -798 с.

Элекгроrrньй

Элекгронный

Бчмажный

Электронный

2. Раздел 2 <Вопросы

фармацевтической
технологии в про-

фессиона.льной
деятельности про-
визораD

()clloBHM лuпераlпура

Госулар-rвенпая фармахопея VIII-е издмие, вьг
rryск l-З,20lб

До пол п ппел ьн м lumераlпу р а

Крснюк И.И. Валевскм С.А. и др. ФармацеRги-
ческм техяолоruя. ТехяологиJl лекартвенньп<

форм. Учебник / Пол ред. Красlюка И.И,. Михай-
лоюй Г,В. - М.: I,1здат. центр ((4кадемия)), 2006. -
592 с.

Гаевый М.Д., Петров В.И., Гаевая Л.М. Фар-
макология, Учебник. - М,: Издат. центр
(МарТ)),2008. 560 с.

Клиническм фармакология и фармакотерапия.
Учебник. / По.л рел, В.Г. Кукесц А.К. Старо-
дубцева, Мi Издат, Гррпа "ГfОТАР
Медиа.> 2006. -305 с.

БчмажItый

Электронный

Электрониый
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Л!л,
п/п

HarrMcBoBaHrre
пред[lетаt дпсцuп-
лrirrы (молуля) в
соответствяп с

Yчебпым ltланом

Автор, на]влltпе, irecI о tl]даIlllя,
lt,lлатеJlьство, год rt!дапllя учебной и

учсбllо-меr,одлческой лптераryры

Вид ЕоситеJlя
(]Jtектроппый/
бум&жный)

Раздел 3 (Органи-
зация экономиче-
ской и производст-
венной деятельно-
сти аптеки)

()сновная -цumерапура

Аксёнова Э.Н. и др. Фармацевтическlц химия
Учебник /Под ред. академика РАМН А.П. Ар-
замасцева. - М.: Издат. Группа (ГЭОТАР -
Медиа) 2008. -6з2 с.

,Що nolt н u tпе л ьн м lutпe раmура
Учет в аптецlьD( оргaшизациях: оператйвньй,
б}ягалтерский, ЕалоГОВЫЙ / Под ред. Е.Е. Лос-

цтовой. - М.: Издат, цеятр (АкадемияD, 2008. -
400 с,

Бумажный

Бчмажный

Раздел 4 <Методы
п по.D(оды фущlа-
меятtlльной меди-
цпны, используе-
мые в профессио-
н&lьной деятельно-
сти провизора)

Ос н oBl t м l tulпераtпllро

До поr ц u пельн ая |uпера пура

Поздеев О.К. Медицинскм микробиология.
Учебник. Под ред. академика РАМН В.И. По-
кровского. -М.: Издат. Группа (ГЭОТАР -
Медиа> 20l0. -782 с.

Бочков Н.П,, Пузырев В.П.. Смирвихина С.А.
Клиническая гевgгйка_ Учбник. Дод ред. ака-

демика РАМН, прф. Н.П, Боюсова изд. 4-е, М,:

Издат, Группа (ГЭОТАР-Медио. 20l l, 582 с.

Бумажflьй/
Электронцый

Бумажный/
Электронный

Бчмажный

норматпввые и р€гламентирующпе документы

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

12.02.2007 г. N9 ll0 <<О порядке назначения и выписывания лекарственных

средств, изделий медицицского назначения и специализированных продуктов

лечебного питания)

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

23 авryста 2010 г. Ns 706н "об утверждении Правил хранения lrекарственных

средств" (с изменениями и дополнениями)
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З. Приказ Мипистерства здравоохранения Российской Федерации (Мин-
здрав России) от 24.\|.2021' г. ЛЪ 1093н (Об утверждении правил отпуска ле-
карственных препаратов...))

4. Федеральный закон от 07.02.1992 года Ng 2З00-1(О защите прав потре-
бителей>

Интернет-ресурсы
1. http://www.rosminzdгay,ru/t
2. http:/'/rospotlebnadzor.ru/
3. https://non]]ativ.kontur.гtL
4. httpflprqro.gayJ !l
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