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профессиональнм программа повышения квалификации
<Современные аспекты работы фармацевтов) предназначается дJIя повышения
квагlификации фармацевтов, старших фармацевтов, работающих в аптечньIх
уIреждениях на рiвличных должностях, со стажем работы свыше 10 лет по
.Щополнительн€tя

специzrльности <<Фармация>.
Програллма составлена с rIетом требований, изложенных в Федеральном
законе от 2l ноября 201,I г. J\Гs 323-ФЗ <<Основы охраны здоровья граждан в
Российской Федерации>, в приказах Минздравсоцр€lзвития России от 7 июля
2009 г. Ns 415)Об утверждении квztлификационных требований к специ€lлистам
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения), от 23 июля 2010 г. Ns 541н <<Об утверждении Единого
КВалификационного справочника должностеЙ руководителей, специалистов и
СЛУЖаЩИЮ), Р€}ЗДел <Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения>> и Минздрава России от 3 авryста20|2 r.
ЛЬ ббН <Об УТВерЖДении порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиончtльных знаний и
навыков tIутем Об1..rения по дополнительным профессион€tпьным
образовательным программам в образовательньIх и на)лньж организацияю)
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1"lебно_

ввЕдЕниЕ
.Щополнительная профессиональная образовательная программа
повышенIбI квалификации <<Современные аспекты работы фармацевтов>
предусмативает обуrение специ€lлистов - со средним и высшим
фармацевтическим образованием, осуществJulющих профессиональrryrо
деятельЕость в сфере приемке, храЕения и oTrrycкa лекарственных средств,
биологических препаратов, медицинских инструмеЕтов, оборудования,

санитарно-хозяйственного и специшIьного имущества.
Проrрамма составлена с }четом требований, изложенных в Федеральном
законе <Об основах охраЕы здоровья граждан в Российской Федерации> от 21
ноября 20l1 г. М 323-ФЗ, в прикtвсIх Минздрава России от 5 июня 1998 г. М 18б
<<О повышении квалификации специ€UIистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием>, Минздравсоцразвития России от 23 июля
2010 г. Ns 54lH <Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащию>, Минздрава России от 3
авryста 2012 r. Л! 66н <Об утверждении порядка и сроков совершеЕствования
медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков ггутем обуrения по дополнительным
профессиональным программам>.
,Щополнительная профессиональная образовательная программа
повышениJI квалификации <<Современные аспекты работы фармацевтов>

направлепа на

совершенствование компетенций, необходимых длrя
профессиональной деятельности специalJIистов со средним и высшим
фармацевтическим образованием в рамках имеющейся квалификации
<Фармация>,

В целом выпускники образовательЕых организаций профессион€lльного
образования имеют профессиональные компетенции в области проведения

профилактических мероприятий, 1..rастия в организации товарно-закупочной
политики, деятельности по храЕению фармацевтических товаров, которые
требуют обновления и совершенствования.
Однако, характеристика квалификации и связанные с ней виды
профессиональной деятельности предполагают расширение имеющихся
компетенций в области обращения и производства лекарствеIlЕых средств.
При освоении дополЕительной профессиональной программы повышеЕия
квалификации <<Современные аспекты работы фармацевтов>) совершенствование
компетенций предполагается в процессе овладеЕия практическим опытом,
умениями и зЕаниями, которые необходимы фармацевry в соответствии с
квалификационными требованиями. Процедура формирования компетенций,
которые совершенствуются в результате освоения программы, и необходимы
для профессион€rльноЙ деятельности, представлена в таблице 1 ПояснительноЙ
записки.
Обновление имеющихся теоретических и практических знаний один раз в
пять лет обусловлено повышением требова[rий к уровЕю квалификации и
необходимостью освоеЕия фармацевтическими работниками coBpeMeEHbIx
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методов решениrI профессион€Lпьных задач, формирования и совершенствования
профессион€lльных знаний, умений и практического опыта.
полl^rение дополнительных знаний, умений и навыков предполагает
теоретическую подготовку, изr{ение современных технологий, приобретение
профессионЕtльного и организаторского опыта для выполнения обязанностей по
занимаемой или более высокой должности.
Общая характеристика программы содержит цель реализации про|раммы,
планируемые результаты обуrения как матрицу процесса формирования
профессион€lльных компетенций, требования к уровню образования слУшаТеЛя
во время обуrения, нормативный срок освоения процраммы, форма обуrения,
характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной
деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации
слушателей.
Требования к содержанию программы содержат учебный план,
календарный уlебный график, программы уrебных модулей.
К требованиям к результатам освоения программы отнесены формы
промежуточной (текучей) и итоговой аттестации, контроль и оценка
результатов освоения про|раммы, перечень практических рlениЙ Для
подготовки к оценке освоения программы, форма документа, выдаваемого ПО
результатам освоения процраммы.
В перечень требований к условиям реализации Программы входяТ
требования к кадровому обеспечению программы, требования к миниМальнОМУ
матери€шIьно-техническому обеспечению процраммы, перечень основной и
дополнительной литературы.
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I. Общая характеристпка программы
1.1. Щель реализации

программы

Программа повышениrI квалификации <Современные аспекты работы
фармацевтов) направлена на совершенствование имеющихся компетенций,

необходимых для профессиональной деятельности в области приемки, хранения
и отгIуска лекарственных средств, биологических препаратов, медицинских
и специчlльного
санитарно-хозяйственного
инструI![ентов, оборулованиъ
имущества.
1.2.

Планируемые результаты обучения
В результате освоениrI Программы

необходимые

компетенции,
усовершенствованы
профессиональной деятельности :

ПК

1. Готовность

к

у слушателя должны
для

быть
осуществленаf,

ведению документации, предусмотренной в сфере

производства и обращениrI лекарственных средств.

ПК 2.

Способность действовать

в

нестандартных ситуациях, нести

социilльную и этическую ответственность за принятые решения.
IIК 3 Готовность к использованию рЕвличных методов стимулирования
сбыта фармацевтических товаров.
IIК 4. Способность к проведению контроля качества лекарственных средств
в условиях фармацевтических организаций.
ПК 5. Готовность осуществлению приемки, хранения отпуска
лекарственных средств, биологических препаратов, медицинских инстрУментоВ,
оборулов ания, санитарно-хозяйственного и специЕrльного имущестВа.
IIК 6. Готовность к ок€ванию первой помощи населению.

и

к

1.3. Требования к уровню образования слушателя
К освоению прогр€lN{мы догryскаются лица, имеющие среднее и высшее
профессионzшьное образование по специ€tльности "Фармация" и сертифИКаТ

специ€rписта по специальности "Фармация" кФармацевтиtIеская технология)
предъявления требований к стажу работы 10 лет.
1.4.

IIормативный срок освоения Программы

Срок освоениrI Программы 4 недели.
Объем Програlrлмы составляет 144 академических часа.

1.5. Форма обучения

Форма об1..rения

по

Программе определяется

осуществляемzш единовременно и непрерывно.
Режим обучения составляет 36 часов в неделю.
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как

очно-заочн€lя,

1.б. Характеристика квалифшкации

и

связанных

с ней

видов
профессиональной деятельности, в том числе трудовых функций и (или)
уровней квалификации слушателей

Квалификационная характеристпка должности
Фармацевт
.Щолжностные обязанности. Осуществляет прием рецептов и требованиil
медицинских организаций, отпуск лекарственных средств и изделий
медицинского назначения. Изготавливает лекарства, проверяет их качество
простейшими методами внутриаптечного контроля. Участвует в приемке товара,
его распределении по местам хранения, обеспечивает условия хранения
лекарственных средств и изделий медициЕского н€вначения в соответствии с их
физико-химическими свойствалли и действующими правилами хранения.
Оказывает консультативную помощь фасовщикам по расфасовке лекарственных
средств. Проводит санитарно-просветительFгуIо и информационIIую рабоry
среди населениrI о лекарственных средствil( и изделиях медицинского
назначения, их применении и хранении в домашних условиях. Оказывает
доврачебFгуIо помощь при неотложных состояниях.
.Щолжен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации по вопросам фармации; основы фармацевтического дела; основы

экономики; технологию изготовления лекарственных средств, правила их
хранения и отгryска; номенкJIатуру лекарственньIх средств и изделий
медицинского назначения; правила оказаниrI первой доврачебной медицинской
помощи; методы и средства фармацевтической информации; медицинскуIо
этику и деонтологию; психологию профессионzlльного общения; основы
трудового законодательства; правиJIа внутреннего трудового распорядка;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее или высшее профессионztпьное
образование по специ€tльности "Фармация" и сертификат специаписта по
специ€lльности "Фармация" <Фармацевтическ€Lя технология>) предъявления
требований к стажу работы 10 лет.
Старший фармацевт - среднее профессиоЕ€tльное образование (повышенный
уровень) по специ€tльности "Фармация" и сертификат специаписта по
специ€lльности "Фармация" без предъявления требований к стажу работы
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II. Требования к содержанпю программы

2.1.Учебшый и учебно-тематические планы

учебный план
Объем
Jlь

п/п

Напменование разделов

2

в часах

Аудшторшые
заItятпя

цпп

тпчес
кпе
заЕят
ця

3

4

5

Раздел 1. Организационноправовые и психологические
аспекгы в профессиона.llьной

12

6

Раздел 2. Основы экономики,
организации и управления в

28

28

зб

з0

9

58

52

6

2

2

2

1
1

Таблица

Всего

Лек

Элект
ронЕо
е

обуче
ние
6

Самос
тояте
льпдя
работ
а

Формы

контроля

8

7

фармаrши
3

Раздел 3. Вопросы

фармацевтического
производства и контроля
качества лекарственньтх

средств
4

5

6
,7

Раздел 4. Современные

проблемы фармакологии и
макогнозии

Раздел

5.

чнм

Оказание
помощи населению
тоговшI аттестация

Июго

первой

зачеm
6

6

междисцип
линарный

4

4

120

1,44

8

экзамен

18

l

6

l

учебно-тематtлческий план

лъ

пlg

Напмепованпе рдзделов

2

1

1.

1

1

Объем работы сгцrша теля в часах
Сдмос
Аудяторпые
тояте
занятия
Элеrсг
Прак роняо льная
е
Всего
тпчес
работ
Лек
а
кпе
обуче
цпп занят
шше
lля

з

4

5

12

6

3

J

з

Раздел 1. Оргапtrзацпоппо-

правовые п пспхологпческпе
аспекты в професспональпой
деятельностш
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности фармацевтов
1.2.

l.з.
1.з.l.
1.3.z.

психологические и этические
аспекты профессиональной

предпринимательстве.
1.3.з.

2

3

J

деятельности фармацевтов

Организационно-правовой
статус апгечных учрекдений
понятие о собственности.
Формы собственности.
Понятие о

Виды

предпринимательства.
Понятие юридического лица.
Организационно-правовые
формы аmечных предприятий.

Раздел 2. Основы )копомпки,
органшзацпп ш управJIеЕпя в

6
2

z

2

2

2

2

28

фармацип
2,1.

2.|.|,

Организация лекарственного
обеспечения населения и

лечебно-профилактических
учреждений
основные положения
Федеральных Законов "О
лекарственных средстваl' и "О
наркотическш средствах и
психоlропных веществах".
Государственная система

24

24

4

4

4

4

4

4

контроля качества,

эффекгивности, безопасности
лекарств

2.|.2,

2.1.з.

Аптека, обс.гцпкивающая
население. Аптечный киоск.

Аптечный гryнкг.
гомеопатическм аптека.
обеспечение населения и
лечебно-профилактических
5,чреждений лекарственными

Таблица 2

СРеДСТВаJr.lИ И ИЗДеЛИЯМИ

9

б

7

Форм
ы
контр
оля
8

лlь

п/п

IIашменованше разделов

Аудпторпые
занятпя
Прак
тпчес
Лек
кпе
цши
занят
пя

Всего

5

3

4

лекарственных средств и
изделий медицинского

4

4

назначения.
О порядке формирования
свободных розничных цен на
лекарственные средства и
изделия медицинского
назначения.

4

4

4

4

4

4

36

27

6

6

2

2

2

2

снюкению

2

2

Организационно-правовые
вопросы гигиены, охраны туда

2

2

|2

9

2

z

2

1

медицинского нtвначения.

2.|.4.

2.|,5

2.1.6.

2.2

3.

Закон РФ "О защите прав
потребителей".
Требования к хранению

Сертификация лекарственных
средств и изделий
медицинского нaвначения.
Понятие о штриховом
кодировании лекарств.
Качественный сервис в
обсrryживании населения. Роль
качественного сервиса в
Раздел 3. Вопросы

фармацевтпчоского
пропзводства п контроля
качества лекарственных
средств
3.1.

Гигиена аптечных 1^rреждений

3.1.1.

Гигиеническая характеристика

условий труда

9

фармацевтов,

влияющих на урOвень здоровья
и заболеваеiчlость. Принципы

нормирования

вредньrх

факторов.

з.|.2.

3.

1

.3.

Гигиенические требования к
воздrху производственных
помещений аптек, освещению,
микрокJIимату, вентиJI яции и
отоплению.
Гигиенические мероприятия по
бакгериа.гlьной
загрязненности в аптеках.

3.1 .4

и здоровья персонzша аптек.

3.2

з,2.|.

Внугриагпе.пrьй контроJIь
лекарственных средств
Контрольно-разрешительная
система.

10

3

в часах

Элект
рошно
е

обуче

Самос
тояте
льная
работ
а

Форм
ы
контр
оля

7

8

шпе

6

ль

tllп

Напмеповаппе раздеJrов

]

2
Предупреди:гельные
мероприятия вц/триапIечного
коЕтроля.
Оценка качества лекарственных
средств, изготовляемых

з.2,2,

з.2,з.

объем работы слyшатеJIя в часах
Аудпторные
Самос
занятия
тояте
Элеrст
Прак ропно льная
Всего
е
работ
Лек тшчес
кпе
обуче
а
цlп
зааят
ппе
пя
3
4
5
6
7
1

l

1

l

4

4

4

4

15

l5

2

2

1

l

2

2

2

2

2

z

2

2

2

z

2

2

в аптекalх.

з.2.4.

Виды вц,трlиаптечного
контроля.

з,z.5.
3.5-

з.3.1.

3.з.2.

Вц,триаптечный контроль
различной аптечной продукции.
Современные проблемы
би9фармачи
Перспекгивы рщвrтгия
технологии современных
лекарственных
форм
Биофармация - современная
теория технологии

лекартвенных
J.J.J.

з.з.4.
3.3.5.

J.J.o.
з.з.,7.

3.з.8.

з.4.

4.

4.|.

Источники микробного
загрязнения лекарственных
форм.
Консерванты в технологии
лека
Использование поверхностноакгивных веществ (ПАВ) в
технологии лекарственных
Стабилизация лекарственных
црепаратов.

Пролонгирование в технологии
лекарственных форм.

Взаимодействие
лекарственньIх и
вспомогательньIх веществ в
лекарственньIх формах
Знакомство с организацией
работы tштеки, аптечного
скJIада, ин офирмы
Разде.rr 4. Совремепные
проблемы фармдкологпп п
фармакогпозшш, в т.ч.
Вопросы общей фармакологии

з

J
58

52

6

б
6

11

Форм
ы
контр
оля
8

в часах

занятия
JtЁ

п/п

Наrrмеповацпе разделов

Всего

Прак

Лек
цпп

1

4.2.

4.з.

4.4

2
Лекарственные средства,
влияющие на центральную
нервную систему (IЦ{C)
Лекарственные средства,
влияющие на сердечнососудистую систему

3

4

6

6

Лекарственные средства,
6

6

4.5

Аrrгиаллергические средства

6

6

4,6,

Гормональные и
антигормонtlльные препараты

6

6

4,7

Витаминные препараты

J

J

противопарaвитарные

4

4

лекарственные средства
Фитотерапия с основами
Фармакогнозии. Общая часть
Фитотерапия с основами

4

4

Фармакогнозии. Специalльнaul

10

10

9

9

1

l

1

l

1

l

4,9.

4.10.

5

е

а

Форм
ы
коЕтр
оля

6

7

8

обуче
нпе

6

6

реryлирующие рабоry
жеJryдочно-кишечного тракта

4.8.

тпчес
кие
здшят
пя

тояте
льная
работ

Элект
ронно

Притивомикробные и

часть
4.10.1

Преобладающие виды действия
лекарственных растений,
определяющие их выбор и
комбинации в лечении
заболеваний различной

этиологии

4.10.2

Биологически активные добавки
и их роль в отечественной
фитотерапии

4,11

Промехgпочная аттестация по
Разделу 4

5.
5.1.

5.2,

5.3

П р ом е эюуm очн сlя аmm е с mацuя
Разде.п 5. Оказаппе первой
помощи населенпю
Обпц.rе поruпия о первой
мед4цинской помошш.
Первая медицинскаJI помоIJF.
Кровотечения. Первая
медицинскtш помощь при
кровотечениях.
отморожения.
Ожогио
и
солнечный
Тепловой
удар,
электротравма. Первая

зачеm

б

6

2

2

1

1

2

2

12

.}l!

п/п

IIашменоваппе разделов

1

2

медициЕская помощь при

Объем Dаботы слyшатеJIя в часах
Аудпторные
Самос
занятця
Элекг тояте
Прак ронно льная
е
Всего
тпqес
работ
Лек
л
кпе
обуче
цпп
нпе
здпят
пя
6
7
1
5
3

этих и иных повреждениях.
Прмежуточная аттестацrlя по

5.4.

8

1

1

Разделу 5

Форм
ы
коЕтр
оля

мея(ди

итоговая аттестация

z

сципл
инарн

2

ыи

экзаме

Итого

l2o

1,44

н

6

18

2.2. Календарпый учебный графпк

Таблица 3

пl

специальньD( модулей/молулей

п

дисциплин

1

2
J

4

5

6

Всего

нмменование

N9

часов
(лекции/
электрон
ное об.)

Раздел l. Организационно-правовые и
психологические аспекты в
профессиональной деятельности
Раздел 2. Основы экономики, организации и
управпения в фармации
Раздел 3. Вопросы фармацевтического
производства и контроля качества

Сроки изуrения р:вделов,
модулей
(очяые/заочные)
J
4
2
1
нед
нед.
нед.
нед.

бlб

бlб

0/28

0l24

0lзб

0l4
0/30

0lб

лекарственных средств
Раздел 4. Современные проблемы
фармакологии и фармакогнозии
Промеэюуп очн arl аmmе сrпацuя по

58

Разdелу 4
Раздел 5. Оказание первой помощи
населению (самостоятельная рабmа)
Итоговая атгестация

1

1

6

6

2

2

Итого

144

13

з2

36

зб

36

27

зб

2.3. Содержание программы учебных модулей

раздел 1. <<организационно-правовые п пспхологпческие аспекты
в профессиональной деяте.пьности)>

В результате освоеЕия данного раздела у слушателя должны быть
усовершенсТвованЫ компетенциИ, необходимые для осуществлениrI
профессиональной деятельности :
ПК l. ГотоВность К ведениЮ документацИи, предусмотренной
производства и обращения лекарственных средств.

IIК 2.

Способность действовать

в

в

сфере

нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения.

тема 1.1. Правовое обеспечение фармацевтической деятельности
Теоретические запятия
Организация охраны здоровья граждан в РФ. Правовое
реryлирование
отдельных видов медицинской деятельности. Правовой
режим оборота
лекарственЕых средств, медицинской техники и оборудоваЕия. Правовые
аспекты реryлирования медицинского страхования в РФ.

1.

Вопросы для самостоятельного изучеЕия

Права граждан в области охраны здоровья.
2. Юридическая ответствецЕость за нарушения прав граждан в сфере
охраЕы здоровья.
Право соцобеспечеЕия граждаЕ.

тема 1.2. Пспхологпческие

этические аспекты професспональцой
деятеJIьпости фармацевтов
П

Теоретпческие занятия
психологические аспекты работы с пациентами. Сотрудничество
- основа
взаимоотношения с пациентами и в коллективе. Процессы
психологии
коллектива. Виды И принципы вербальной и невербалiной
коммуникации.
Тактика руководства. оценка личности. Типьi
ру*о"оо"."rrЁй. Роль
руководителя как воспитатеJUI.

профессиональное поведение медицинского и
фармацевтического
работника и способы его реryлированиrl. ошибки
"ро6a"arональной
деятельЕости медицинских и фармацевтических работников
и их этическая

"

оценка.

Вопросы для самостоятельного пзучеппя
1. Медицинская этика, деоЕтология, биоэтика Этический кодекс

фармацевтического работника.
2. СоответсТвие деятельIrости требованиям профессионального долга и
1,4

этики, интересам пациентов и потребностям защиты жизни и здоровья каждого
человека вне зависимости от пола, возраста, расовой и национ€шьной
принадлежности, социального статуса, религиозных и политических
убеждениЙ.
3. ответствеЕность за качество лекарственной помощи, информирование
врачей и болЬных об истинной ценЕости лекарств. Несовместимость с избранной
профессией злоупотреблений знаниями и положением. Корректное поведение по
отЕошению к коллегам.

Тема 1.3. Органпзациоппо-правовой стаryс аптечных учрелсдепшй
Тема 1.3.1. Поцятие о собgгвенности. Формы собственностлt
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Понятие собственность. Субъекты и объекты собственности.
2. СобственЕость Еа средства производства.
3. Виды собственности: государственнЕUI, коллективн€ш, акционерн€ш,

коммунzшьнuш, личн€UI, частн€ш.

Тема 1.3.2. Попятпе о предпрпнпматеJIьgтве. Впды предпрпниматеJIьства

Вопросы для самостоятельного изученпя

1.

Понятие предпринимательство.
Субъекты предпринимательства.
Официальный стаryс предпринимателя.
2. Виды предпринимательства: производственIiое, коммерческое,

финансовое.

3.

Понятие о бизнес-плане.

Тема 1.3.3. Понятие юридического лпца. Оргапизационно-правовые
формы аптечных предприятий

Вопросы для самостоятельного пзучепия

1. Понятие юридического

лица.

2.

Коммерческие и Еекоммерческие организации.
3, Хозяйственные товарищества и общества.
4. Акционерные общества закрытого и открытого типа.

5. Формирование уставного капитапа. Государственные

и

муниципальные унитарные аптечцые предприrIтIц, особенности
их
формирования.
6. Совместные аптечЕые предприятиrI, особенности их создания.

Раздел 2. <<основы экоцомпки, организации п
управлепия в
фармации>>

В результате освоениJI данЕого р€вдела у слушателя
должна быть
усовершенсТвована компетеЕция, необходимая для осуществления
профессиональной деятельности

:
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ПК 3. Готовность к использованию различных методов стимулирования

сбыта фармацевтиtIеских товаров

Тема 2.1. Органпзацпя лекарствеIIного обеспечения насеJIенпя п лечебrrопрофплакгическпх учрелцепшй
Тема 2.1.1. Основные полоrсенпя Федеральных Закопов <<О лекарствеtlпых
средстваx>> и <<О наркотпческпх средствах п психотропных веществаx>).
Государсгвенная система контроля качества, эффективносги,
безопасноgrш лекарств
Теоретические занятпя

в

Федеральньrх Законах "О
лекарствеItньlх средствах" и "О наркотических средствах и психотропных
веществах". .Щопуск к работе с наркотическими средствЕtми и психотропЕыми

Основные понятиrI, используемые

веществами.

Государственная система

контроля

качества, эффективности,

безопасности лекарств. Производство и изготовление лекарств. Маркировка и
оформление лекарственных средств. Государственная регистрациrI
лекарственных средств.

1.

2.
3.
средств.

Вопросы для самостоятельного изучения

Оптовая торговля лекарственными средствами.
Розничнм торговля лекарственными средствами.

Информация

о

лекарственных средствах. Реклама лекарственных

4. Ответственность

за вред,

причиненный здоровью человека

применением лекарственньIх средств.

Тема 2.1.2. Аптека, обслуяспвающая насеJIение. Аптечный киоск.
Аптечный пупкт. Гомеопатическая аптека.
Теоретические занятия
Аптека - r{реждение здравоохранения. Основные положениrI, задачи,
функции, типы. ПерсонаJI аптеки. ПроизводственнЕuI деятельность. Основные
положениJI по аптечному киоску.
Вопросы для самостоятельного изучения
l. Устройство, оборудование, внешнее оформление аптечЕого киоска.
2. Основные положения по аптечному пункту.
3. Реализация товара через аптечные киоски и аптечные пуЕкты. Порядок
организации и функционирования гомеопатической аптеки.
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Тема 2.1.3. Обеспеченпе населения и лечебно-профплакгпческих
учреяqденпй лекарствепными средствамп и изделпямп медицинского
назначепия. Закон РФ..О защпте прав потребителейrr.
Праrсгичеекпе занятия
определить соответствие формы рецептурного бланка прописи рецепта.
определить норму отпуска. Осуществлять правильный отгryск лекарств. Читать
рецепт, принимать рецепты с )п{етом предельно допустимых норм отпуска.
принимать рецепты и осуществлять бесплатный или льготный отпуск лекарств.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. ФормЫ рецептурныХ

бланкоВ и общие правила выписываниJI рецептов.
Нормы единовременного отпуска отдельных лекарствеЕньгх средств.

2.

особенности

в

отгryске лекарственных средств онкологическим

больным, хроцическим больным. Нормы отпуска спирта этилового.
Группы населения и категории заболеваний, при которых отпуск
лекарств осуществляется бесплатно или с 50Yо скидкоЙ.
4. Порядок оформления и выписывания рецептов. Система оплаты
лекарств. Сроки хранениrI рецептов. особенности обеспечения лечебнопрофилактичеСких )п{реждений. Защиты прав потребителей.

3.

Тема 2.1.4. Требованпя к храцевию лекарственных ередств и изделий
медицпнского Еазначения.
Праrсгическпе заЕятия

Организовать храцение огнеопасных и взрывоопасньIх лекарственных
средств и изделий медицинского назначения.

1.

Вопросы для самостоятельного изучения

Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения.
2. Общие требования к оргаЕизации хранения лекарственных средств и
изделий медицинского назначениJI.

3. Требования, предъявляемые

к

хранению рzвличных групп
лекарствеЕных средств и изделий медицинского н€вначения. особенности
хранения огнеопасньIх и взрывоопасных лекарствеIIных средств и изделий
медицинского назначеЕия.

Тема 2.1.5. О порядке формировапия свободных рознпчных цен на
лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
Праrсгические занятия
Формирование свободньrх розничных цец. Определение свободных

розничньж цен и тарифов за изготовление лекарств.
составление документов по формированию свободных розничных цен.

Вопросы для самостоятельцого изучения
1,7

1. Понятие

цена, виды цен. Функции цен.
Формирование свободных розничньгх цен на лекарственных средства и
изделия медицинского назначения.
З. Влияние тарифа за изготовление лекарств на экономическ}.ю
эффективность предприятия.

2.

Тема 2.1.б. Сертифпкация лекарственных средств и изделий
медицинского назначения. Понятие о штриховом кодировании лекарств.
Теоретические заЕятия
Виды государственного контроля качества. Контроль в двух уровЕях.
Виды сертификатов соответствия качества. Штриховое кодирование товаров.
Стандарты системы EAN, EAN-13, EAN-8 и др. Учет товаров с использованием
штрихового кодироваЕиrI.

Вопросы для самостоятельного изученпя

1. Порядок сертификации лекарствеЕных средств

и

изделий
медицинского назначения. Стандарты системы EAN.
2. Вычисление контрольной цифры для определениrI подлинности товара.

Тема 2.2. Качественный сервис в обслуживании населения. Роль
качественного сервиса в продвиr(енпи товара.
Теоретические занятия
Необходимость качественЕого сервиса в фармации. Типы покупателей.
мотивы покупки. Роль фармацевта. Что любят и не любят покупатели в
продавцах. Ваш имидж с точки зреIrиJI покупателя. Этический кодекс
фармацевта.

Вопросы для самостоятельного изучения

Методы продвижениrI товара на рынке.
2. Стимулирование сбыта лекарственных средств
1.

раздел 3. <<вопросы фармацевтпческого пропзводства п коптроля качества

лекарствепных средств)>

В результате освоения данЕого рЕlздела у слушателя должны быть
необходимая
осуществлениlI
усовершенствована компетенция,
для
профессиональноЙ деятельности:

ПК 4.

Способность

к

проведению контроля качества лекарственных

средств в условиях фармацевтических организаций

Тема 3.1. Гигиепа аптечных учреждений
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Тема 3.1.1. Гпгиеническая характершстика условпй трула
фармацевтов, вJtпяющпх на уровепь здоровья и заболеваемость.
Принцппы пормпрования вредных факгоров.

1.

Вопросы для самостоятельного изучения

Гигиеническ€ш

характеристика условий труда и трудовой деятельности
фармацевтов. Основные вредности, влияющие на уровень здоровья и
заболеваемость. Особенности труда с синтетическими лекарственными
веществами, антибиотиками, гaulеновыми препаратами, готовыми
лекарственными формами, изготовляемыми в аптеке.
Санитарные требования к размещению, плаЕировке и оборудованию
аптек. Санитарно-гигиенические требования к персоЕЕuIу аптек. Характеристика
заболеваемости и ее связь с условиями труда различных профессионаJIьных

2.

групп. Контроль за условиями труда и состоянием здоровья работающих.

Профилактические мероприJIтия.
З. Понятие о токсичности. Пути поступления токсичных веществ в
организм. зависимость токсичности от их физико-химических свойств и
поведения в оргаЕизме. Принципы нормирования вредньж веществ.

Тема 3.1.2. Гигиенпческпе требования к воздуху производственных
помещеппй аптек, освещению, мпкрокпшмаry, вентпляции и
отоплению.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Химическое загрязнение воздуха

как

аптек
основной
производственный вредный фактор. Его роль в формировании заболеваний.
Характеристика основных загрязнителей воздр<а - жидкие, газообразные
вещества, твердый irэрозоль (медикаментозная пыль). Источцики загрязнения.
профилактические мероприятиrI.
2. Общие требования к естественному и искусственному освещению
аптек. Роль освещения в р€ввитии зрительцого и общего
утомлениJI. Влияние
освещениJI на осIIовные функции глаз и связанную с этим эффективность труда,
качество выполняемой фармацевтаrrли работы, зрительное и общее
утомление.
Нормирование естествеЕного и искусственного освещения аптек.
Инструментальные и расчетные методы KoHTpoJUI.
3. Понятие о микрокJIимате и роли его отдельЕьrх составляющих.
Влияние микрокJIимаТа на самочувствие, здоровье и условия труда провизоров и
фармацевтов, качество изготовляемых и хранящихся в аптеке медикаментов.
Нормативные величиЕы. Контроль.
4. Вентиляция

помещений аптек

как основной способ борьбы

с

загрязнением воздуха помещений. ВентиляционIIые системы, типы вентиJUIции
и их гигиеЕиrIескаrI оценка. Кратность воздухообмена, нормативные величины,
коЕтроль.
5. отопление аптек. Виды отопительньIх систем и их гигиеническм
оценка. Темпераryрный режим в различцых помещениях аптеки.
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Тема 3.1.3. Гшгиенпческие меропрпятпя по снижению бакгерпальной
загрязпенности в аптеках.
Вопросы для самостояте.пьного изучения
1. Источники и значение бактериального загрязнения воздуха,
оборудования, медикаментов. Влияние на здоровье персонЕIла и качество
лекарственных препаратов. Пути распростраЕениrI внутриаптечных иЕфекций.
,,Щоrryстимые уровни загрязнения, характер контроля.

2.

Физические и химические методы обеззараживания, их сравнительнЕuI
оцеЕка. Использование бактерицидньIх л€lI\4п в аптек€tх. Биологическое действие
ультрафиолетового изJryчения. НормироваЕие обrrучения. Гигиена труда при
использовании бактерицидных ламп. Защита персонЕIла при проведении
дезинфекции химическими препаратами. средства и режим дезинфекции
различных объектов. Обработка рук персонала.
3. Санитарньте требования при изготовлении лекарственных средств в
асептических условиях. Объекты микробиологического контроля в аптеках.
4. Оценка эффективности мероприятий по снижению бактериального
загрязЕения в аптеке.

Тема 3.1.4. Организацпонно-правовые вопросы гигt{ены, охраны труда и
здоровья персонала аптек.

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Законодательство России по охране труда и здоровья. Констиryция
России. Закопы и постановления Правительства, министерств и ведомств по
охране труда. ПрикЕlзы, постановления и другие нормативные документы
Минздрава России по охране труда и контролю за состояЕием здоровья
работающих.
Охрана труда и здоровья персонала аптек. Обязанности руководителей
уrреждений, структурных подразделений, специа.llистов и других работников
аптек по охране труда. Основные задачи и функции сJryжбы охраны труда.
Организация обrIения и проверки знаний.
З. Предварительные и периодические медициЕские осмотры, порядок их
проведения, перечень специ€lJIистов, подлежащих медицинским осмотрам.
Профессиональные заболевания работников аптек. Установление связи
заболевания с профессиеЙ. Общие и специiulьные медицинские
противопоказания к допуску на работу в аптеке.
комплексе мероприятий по
Роль аттестации рабочих мест
оптимизации условий производства. Подготовка, проведение, анализ
результатов аттестации в аптеках. Значение ат,Iестации в оценке условий труда
и их влияние Еа здоровье работающих. Проведение по результатам аттестации
комплекса оздоровительных мероприятий.
5. Расследование и учет несчастных случаев и профессионшIьных
заболеваний Еа производстве.

2.

в

4.
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Тема 3.2. Вrrугриаптечный контроль лекарственных средств
Тема 3.2.1. Коптрольно-разрешительная система
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Государственнau{ система коIrтроля качества лекарственных средств и
ее основные направления. Режим работы: предварительЕый, последующий
выборочный арбитражной службы Государственного контроJlя качества
лекарств.

2.

Государственнtш система стандартизации. Стандарты, предъявляемые
к лекарственным средствам.
3. Система стандартизации лекарственных средств. Всероссийский
сертификат соответствия. Региональный протокол соответствия.

Тема 3.2.2. Предупредительнь!е мероприятия вIlутриаптечного контроля

Вопросы для самостоятельного пзучения
Приемочный контроль и другие предупредительные мероприятия

соблюдения:
- санитарных норм;
- правил приема, сбора и хранениrI воды очищенной и воды для инъекций;
- метрологическогообеспечения;
- техЕологическогорежима;
- условий и сроков хранениJI лекарственных средств;
- правильностиоформленияштангласов;
требований к номенклаryре концентратов, полуфабрикатов и вrцrгриаптечной
заготовки;
- правил работы с рецептом (требованием).

-

Тема 3.2.3. Оценка качества лекарственЕых средств,
изfотовляемых

в аптеках

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Показатели качества, по которым можно

установить

неудовлетворительность лекарственных средств.
Нормы отклонений, допустимые при изготовлении лекарственных
средств в аптеке.

2.

Тема 3.2.4. Виды внутриаптечного коптроля

1.

Вопросы для самостоятельного изучения
Обязательные виды внутриаптечного контроля: письменный,

органолептический и контроль при отпуске. Возможность влияниrI компонентов

2l

смеси на качественный и количественный аншIиз друг друга. Факторы влияния.
Специфика приемов анtulиза. Выбор методов анализа.
Выборочные виды контроля: опросный и физический. Химический
контроль. Требования, предъявляемые к экспресс- анализу. Качественный
анаJIиз. Лекарственные средства, подвергаемые качественному анапизу
обязательно и выборочно. Специфика проведеция качествеЕного экспрессанализа.
з. Количественный аЕzulиз. Лекарственные средства, подвергаемые
полному химическому контролю обязательно и выборочно. Специфика
проведения количественного
экспресс-анЕUIиза. Расчет
навески,
ориентировочного объема титранта, содержаЕия действующего вещества.
Рефрактометрическое определение одно-, дв).х- и многокомпонентцых
растворов.
Оформление результатов внутриаптечного контроля

2.

4.
5.

Тема 3.2.5. Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции
Практические занятия
Работа с приказами и инструкциями.
Расчет отклонений и сравнение с допустимой нормой.

-

Вопросы для самостоятеJIьного пзучеппя
Особенности внутриаптечного контроля:

лекарственЕьIх средств, изготовленньtх по
рецепту (требованию лечебного

уlреждения);

- концеIIтратов;
- полуфабрикатов;

-

-

вrтутриаптечной заготовки и фасовки;
воды очищенной и воды для инъекций;
при заполнении штангласов и бюреток.

Тема 3.3. Современные проблемы бпофармацпп
Тема 3.3.1. Перспекгивы развптия техпологип совремецпых
лекарствепЕых форм
1.

Вопросы для самостоятельного изучения

основные направления развития технологии совремеЕных
форr. Пути р€ввития технологии лекарств в России.

лекарственных

качественное изменение подхода к создаЕию новых лекарственЕьIх препаратов.
2.

Роль лекарственной формы

в

технологии изготовления,

ее

рациональность. Получение и применеЕие в производстве лекарственных
препаратов микрокапсул, микросфер, нанокапсул, наносфер, липосом.
3.

ПутИ введениЯ лекарственных препаратов в организм. Ассортимент

современных лекарственньIх препаратов и многообразие их лекарственньIх
форм.
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4.СовершенствоваЕие реryлируемости

и

направленности действия

биологически активных веществ - осЕовное направление в развитии технологии
лекарственных форм: иммобилизованные препараты, терапевтические системы,
магнитоуправляемые системы, направленн€rя доставка лекарственных веществ к
органу. Государственное Еормирование производства лекарств.

Тема 3.3.2. Биофармация - современная теория технологиш
лекарствепных форм
Вопросы для самостоятельного изучения
l. Предпосылки возникновения биофармации как науки. Направление

современных биофармацевтических исследований: из)л{ение роли
всасываниJI, транспорта,
фармацевтических факторов, условий
биотрансформации распределения и выведения лекарствеЕных веществ,

биологической досryпности препаратов, изучение фармакокинетики препаратов.
2. Значение фармацевтических процессов, протекающих при изготовлении
лекарств.
З. Фармацевтические факторы, влияющие на биологическое действие
лекарствеЕных препаратов. Биологическая доступность лекарственного
вещества, методы ее определения.
4. Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике.
5.ТерапевтическаJI неадекватность лекарственных препаратов одного
наименования.

Тема 3.3.3. Источпики микробного загрязнения лекарственIrых форм

Теоретические занятия
Роль вспомогательных веществ в технологии лекарственных форм.
Влияние вспомогательных веществ на биодоступность лекарственньтх форм.
Характеристика вспомогательных веществ, их н€вIIачеЕие. Требования к
вспомогательным веществам.

1.

Вопросы для самостоятельного изучения

Микробная загрязненность и стабильность лекарственных препаратов.
2. Источники микробного загрязнения лекарственньrх форм.
3. Приказ МЗ РФ. "Об утверждении инструкции по санитарному режиму
аптечных организаций". Требования к упаковке препарата.

Тема 3.3.4. Консерванты в технологии лекарственных форм
Теоретические занятия
Роль консервантов в повышении сохранности препарата при его хранении
и применении. Требования, предъявляемые к консервантам. Классификация
консервантов: Ееорганические соединениjI, метЕLплоорганические соединения,
органические соединения - характеристика, (использование) применение.
2з

Вопросы для самостоятельЕого изученпя
Эфирные масла, используемые в качестве консервантов. Свойства и
применение спиртов, фенолов, кислот как основньrх представителей групп
консерваIIтов.

Тема 3.3.5. Использование поверхностпо-активIlых веществ (IIАВ) в
технологии лекарственных форм

Вопросы для самостоятельного пзучеппя

Свойства поверхностItо-активных веществ, их классификация. Понятие
о гидрофильно-липофильном ба:lансе.
2. Солюбилизация, как один из способов повыIцеЕия
растворимости
веществ. Характеристика веществ, используемых для солюбилизации.
3. Требования, предъявляемые
солюбилизаторам. Применение
солюбилизации в производстве лекарственных препаратов.
1.

к

Тема 3.3.6. Стабилизация лекарственпых препаратов
Теоретические занятия

Классификация процессов, протекающих в лекарственных
формах.
классификация методов стабилизации лекарственных препаратов

1.

Вопросы для самостоятельного изучения

Процессы протекающие в лекарственных формах при изготовлении и
хранении, их классификация.

2. Факторы, влияющие Еа стабильность

лекарственньIх форм.

повышение стабильности лекарственных веществ.
З. Повышение стабильности дисперсных систем: суспензий, эмульсий,
коллоидных растворов.
Тема 3.3.7. Пролонгированпе в техЕологип лекарствепных
форм

Теоретические занятия

Роль лекарственных форм пролонгированного действия. Методы

пролонгирования. Лекарственные формы продленного действия, особенности
приготовления и производства.

Вопросы для самостоятельного пзученпя

Пролонгирование действия твердьж лекарствеЕных форм, глЕlзIlьIх капель,
инъекционных растворов.

Тема 3.3.8. Взаимодействпе лекарственных п вспомогат*льцых веществ в
лекарствепных формах

Вопросы для самостоятельного изученшя
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