
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)

Отдел дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ 
ГАПОУ ТО 

ский колледж»

20/ffi г.

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Современные аспекты работы фармацевтов

по специальности «Фармация»

Форма обучения: очно - заочная

Категория слушателей: старший фармацевт, фармацевт, младший 
фармацевт

Рассмотрено на заседании ЦМК 
Протокол № 1 от 18.01 Till 9 г.
Председатель О.А.Антонова

Тюмень, 2019



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 

Отдел дополнительного профессионального образования  

 

Рабочая программа раздела, дисциплины (модуля) 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные аспекты работы фармацевтов 

по специальности «Фармация» 
 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Входной тестовый контроль 
Раздел 2.  Основы экономики, организации и управления в фармации 

Тема 2.1. Стратегия развития фармацевтического рынка  

Теоретический курс 

Фармацевтический рынок как составляющая общего рынка. Особенности 

фармацевтического рынка. Товародвижение, субъекты и объекты фармацевтического 

рынка. Стратегия развития фармацевтического рынка.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Понятия розничной торговли и оптовой торговли.   

Тема 2.2. Нормативная база. Обзор основных приказов, положений  

Теоретический курс 

Обзор основных Федеральных Законов РФ, Постановлений правительства, приказов МЗ. 

Основные понятия, термины, определения, используемые в нормативных документах. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Изучение нормативных документов. 

Тема 2.3. Фармацевтический маркетинг.  Закон «О защите прав потребителей». 

Система защиты прав потребителей лекарственных средств. Правонарушения и 

ответственность 

Практический курс  

Понятие и виды маркетинга. Задачи и функции маркетинга. Социально-экономическая 

сущность маркетинга. Основные принципы маркетинга. Маркетинговые исследования. 

Формы продвижения товаров аптечного ассортимента. Права потребителей. Закон «О 

защите прав потребителей». Система защиты прав потребителей. Практика применения 

закона Российской Федерации. Рынок как условие и объективная экономическая основа 

маркетинга. Конкурентная среда. Правонарушения и ответственность. 

Тема 2.4. Закон «О рекламе». Реклама лекарственных препаратов.  Мерчандайзинг. 

Логистика в фармацевтической деятельности. 

Теоретический курс 

Спрос на товары аптечного ассортимента. Влияние спроса на ассортимент. Оценка 

эффективности ассортиментной политики. Мерчандайзинг как фактор спроса. Основные 

положения закона «О рекламе». Реклама лекарственных препаратов. Ограничения 

рекламы лекарственных препаратов. Роль мерчандайзинга в продвижении лекарственных 

препаратов. Искусство продаж. Этапы эффективной продажи. Фармацевтическая 

логистика. 

Практический курс 

Искусство продаж. Этапы эффективной продажи. 



Тема 2.5. Рыночное ценообразование. Стратегия формирования цен на ЛП. Закон 

«Об обращении  лекарственных средств». Приказы МЗ РФ о лекарственной 

политике. 

Теоретический курс 

Цена как категория рыночного хозяйства. Функции цен. Классификация цен. Спрос, 

предложение и цены. Порядок ценообразования. Управление ценами. Формирование 

свободных розничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения. Закон «Об обращении лекарственных средств». Основные положения, 

понятия. Требования законодательства к розничной реализации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Изучение приказов МЗ РФ о лекарственной политике. 

Тема 2.6. Порядок учета и отпуска лекарственных средств в аптечных организациях. 

Правила выписывания рецептов на лекарственные средства, входящие в Перечни и 

Списки. Ограничения в назначении наркотических средств и психотропных 

веществ. Сроки хранения рецептов. 

Практический курс 

Правила выписывания рецептов. Формы рецептурных бланков.  Ограничения в 

назначении наркотических средств и психотропных веществ. Правила хранения и учета  

рецептурных бланков в лечебно-профилактических медицинских организациях. Сроки 

действия и  хранения рецептов. Нормативные документы, регламентирующие учет, 

хранение и отпуск лекарственных средств. 

Тема 2.7. Факторы, сохраняющие потребительские свойства и качество товаров. 

Хранение медицинских и фармацевтических товаров. Основные нормативно-

правовые акты.  

Теоретический курс     

Факторы, сохраняющие потребительские свойства товара. Нормативные документы, 

регламентирующие хранение лекарственных препаратов. Требования к устройству и 

эксплуатации помещений хранения. Требования к хранению лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. Требования к помещениям хранения огнеопасных и 

взрывоопасных средств. Требования к хранению различных групп лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения. Особенности хранения готовых лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья. Хранение изделий медицинского 

назначения. Хранение огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Изучение нормативных документов, регламентирующих хранение товаров аптечного 

ассортимента. 

Тема 2.8. Правовое регулирование трудовых отношений. Источники трудового 

права. Трудовой договор (контракт). Порядок заключения и расторжения. Рабочее 

время и время отдыха. 

Практический курс 

Гарантии прав работников на охрану труда. Оформление трудовых отношений: прием на 

работу, переводы и перемещения, прекращение трудовых отношений. Стороны и 

содержание трудового договора контракта. Гарантии при приеме на работу. Срок 

контракта. Заключение контракта. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.9. Медицинские изделия. Обращение МИ, хранение. 

Теоретический курс 

Нормативно-правовая и законодательная база в сфере обращения и хранения медицинских 

изделий. Организация хранения медицинских изделий. 

Раздел 3.Фармакология и рациональное использование лекарственных средств 

Тема 3.1 Фармакологические свойства ЛС (фармакокинетика и фармакодинамика). 

Клинические аспекты взаимодействия лекарственных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



Основные понятия общей фармакологии. Энтеральный и парантеральный путь введения 

лекарств. Понятие об основных механизмах всасывания: пассивная диффузия, фильтрация 

через поры мембран, активный транспорт, пиноцитоз. Значение биологических барьеров 

при распределении лекарств. Основные виды химических превращений в организме: 

метаболическая трансформация, конъюгация. Способы введения лекарств. 

Характеристика факторов, влияющих на фармакотерапевтический эффект лекарств: 

химическое строение, доза, возраст, пол и т.д. Повторное применение лекарств.  

Взаимодействие лекарственных средств. Виды взаимодействия. Влияние пищи, моторики 

ЖКТ на всасывание ЛС. Механизмы и возможные последствия взаимодействия 

лекарственных средств при их совместном приеме. Время приема лекарственных 

препаратов. 

 

Тема 3.2 Концепция жизненно важных лекарственных препаратов. Рациональный 

выбор ЛС. Фармакоэкономические аспекты использования ЛС. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Концепция жизненно важных лекарственных препаратов. Рациональный выбор 

лекарственных средств. Представление о микробной антибиотикоустойчивости у 

возбудителей инфекционных заболеваний и о путях ее преодоления. Современные 

представления о фармакоэкономике антимикробного лечения инфекционных больных. 

Тема 3.3 Самолечение и безрецептурная продажа медикаментов. 

Теоретический курс 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Концепция ответственного самолечения. Проблемы самолечения. Самолечение в странах 

Запада и России. Причины расширения безрецептурных препаратов. Приказы МЗ РФ по 

безрецептурному отпуску. Роль и значение фармацевта в общей системе обеспечения 

здоровья населения. Особенности назначения различных лекарственных форм. 

Тема 3.4 Хронофармакология. Особенности медикаментозного лечения детей. Общие 

закономерности и механизмы влияния ЛС на плод. Лекарственная терапия лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Теоретический курс 

Понятие о хронофармакологии. Методы хронооптимизации терапии: превентивный и 

имитационный. Колебания суточной чувствительности рецепторного аппарата. 

Фармацевтическая терминология. Основы перинатальной, педиатрической и 

гериатрической фармакологии, характеризующей влияние возраста на фармакодинамику 

лекарственных средств. Значение пола, генетических факторов, состояния организма, 

суточных ритмов для терапевтического эффекта. Понятие об эмбриотоксическом, 

тератогенном и фетотоксическом действии ЛС. Особенности лечения детей. Механизмы 

влияния ЛС на плод.  

Практический курс 

Хронофармакология. Особенности медикаментозного лечения различных групп взрослого 

населения и детей.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Лекарственная терапия лиц пожилого и старческого возраста. Основы биоритмологии. 

Определение биоритма. Классификация биоритмов. Циркадианный, цирканнуальный и 

другие биоритмы. Понятие о десинхронозе. 

Тема 3.5 Основные принципы химиотерапии. Антимикробные средства. 

Теоретический курс 

 Общее понятие об антибиотиках и других противомикробных препаратах. 

Классификация антибиотиков. Основные механизмы антимикробного действия. Общие 

правила химиотерапии. Комбинированные сульфаниламидные препараты, их 

преимущества и недостатки. Полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, 

аминогликозиды, новые макролиды, тетрациклины, производные фторхинолонов. 



Возможные осложнения, особенности применения. Аналоги, синонимы. Препараты для 

лечения вагинальных инфекций, противогрибковые, противовирусные средства. 

Тема 3.6 Лекарственные средства, используемые при нарушении функций ЦНС 

Теоретический курс 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Современные представления о процессе сна. Неврозы, как самое распространенное 

нарушение психики. Разновидности психозов. Патологические процессы, связанные с 

нарушением обменных процессов и кровообращения головного мозга. Снотворные 

(гипнотики) препараты. Нейролептики. Особенности применения и характерные 

побочные эффекты. Современные антидепрессанты. Транквилизаторы. Отличие 

анксиолитического действия от седативного. Показания к применению и осложнения, 

побочные эффекты.  

Тема 3.7 Ноотропы. Классификация. Лекарственные препараты. Применение 

Теоретический курс  

Ноотропы. Их отличие от психостимуляторов мобилизирующего типа. Скорость развития 

и условия проявления эффекта. Применение. Препараты.  

Практический курс 

Ноотропы. Классификация. Лекарственные препараты. Применение 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Психофармакология как наука о действии на организм психофармакологичеких средств. 

Классификация психотропных средств. Характеристика классов соединений, вызывающих 

зависимость. 

Тема 3.8 Анальгетики и противовоспалительные средства 

Теоретический курс 

Понятие боли: диффузная и локализованная, первичная и вторичная. Головная боль, 

мигрень. Мышечные, суставные и неврологические боли, ишиас, боль при варикозном 

расширении вен и при менструациях. Современные представители наркотических 

анальгетиков, их особенности, механизм действия, побочные эффекты, применение, 

новые препараты. Ненаркотические анальгетики, их особенности, побочные эффекты, 

препараты. Местно раздражающие средства, механизм действия. Порядок применения 

препаратов. Хранение в домашних условиях. 

Тема 3.9 Лекарственные средства в лечении заболеваний органов дыхания. 

Противоаллергические препараты 

Практический курс  

Строение дыхательных путей. Понятие о рините, фарингите, тонзиллите, бронхите, 

пневмонии. Кашель, его защитная функция. Понятие о «сухом» и «мокром» кашле. Роль 

иммунных процессов в развитии аллергии. Аллергические реакции немедленного и 

замедленного типа. Противокашлевые средства. Классификация. Механизм действия. 

Характеристика и порядок приема безрецептурных препаратов. Отхаркивающие средства 

растительного и синтетического происхождения. Классификация. Механизм действия. 

Муколитики, их отличие от отхаркивающих средств. Механизм действия. Лекарственные 

препараты для лечения ринитов. Механизм действия, курсы лечения, возможные 

осложнения, особенности применения взрослым и детям. Антисептики. Спектр действия, 

препараты, лекарственные формы, длительность лечения. Комплексные местно 

раздражающие средства для лечения простудных заболеваний. Средства для купирования 

и профилактики бронхиальной астмы. Новое поколение антигистаминных средств, их 

применение, противопоказание, побочные эффекты. 

Тема 3.10 Современные аспекты использования лекарственных препаратов при 

заболевании сердечно – сосудистой системы  

Практический курс  

Сердечная недостаточность. Гипертоническая болезнь. Стенокардия, Атеросклероз. 

Патогенез заболеваний. Факторы риска. Сердечные гликозиды. Возможные осложнения 



при применении. Интоксикация сердечными гликозидами не как результат кумуляции, а 

как следствие изменений чувствительности миокарда. Ингибиторы конвертирующего 

фермента в лечении сердечной недостаточности. Группа нитратов, в – адреноблокаторы. 

Механизм действия и побочные эффекты. Значение антиагрегантов в лечении 

ишемической болезни сердца. Лечение гипертонической болезни в-адреноблокаторами, 

антагонистами кальциевых каналов и ингибиторами конвертирующего фермента. 

Достоинства и недостатки каждой группы при использовании их в качестве 

антигипертензивных средств.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Тактика лечения гипертонических больных, положительные и отрицательные моменты 

комбинированных средств. Роль диуретиков в лечении гипертонической болезни, 

возможные осложнения, правильный выбор препарата и режим дозировки. Лекарственные 

препараты, влияющие на всасывание и метаболизм холестерина. 

Тема 3.11 Лекарственные средства в гастроэнтерологии 

Практический курс  

Патогенез и факторы риска в развитии гастритов и язвенной болезни ЖКТ. Современная 

фармакотерапия гастритов и гастродуоденальных язв. Блокаторы Н2-гистаминовых 

рецепторов. Антациды и лекарственные средства, способствующие регенерации 

слизистой оболочки. Препараты, активные в отношении Helicobacter pylori. Ферментные и 

антиферментные препараты. Холеретики и холекинетики. Современные слабительные и 

антидиарейные средства. 

Тема 3.12 Лекарственные средства, влияющие на обменные процессы.  Витамины. 

Иммуномодуляторы. 

Теоретический курс 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Механизмы гуморальной регуляции функционирования организма. Роль тропных 

гормонов. Сахарный диабет. Эндометриоз. Гормональные и антигормональные 

препараты. Тиреоидные и антитиреодные средства, новые препараты для лечения 

остеопороза.  Современные средства для лечения сахарного диабета. Значение витаминов 

для организма. Причины гиповитаминозов. Правила приема витаминных препаратов, 

опасность передозировки. Поливитаминные препараты для различных категорий 

пациентов. Иммунодепрессанты, иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. 

Тема 3.13 Побочное действие лекарственных препаратов 

Практический курс 

Побочные эффекты, обусловленные химической природой ЛС и их взаимодействием 

между собой. Побочные эффекты, обусловленные особенностями реакции организма на 

ЛС.  

Тема 3.14 Ретровирусные препараты. ВИЧ-инфекция.  

Практический курс 

Ретровирусные препараты при ВИЧ-инфекции у взрослых и детей. 

Раздел 4. Фитотерапия и натуральные средства, используемые в медицинской 

практике 

Тема 4.1. Принципы фитотерапии. Противопоказания для применения 

лекарственных трав 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Общие принципы фитотерапии. Основные показания для применения метода. Общие  

противопоказания. Ограничения к применению препаратов из лекарственных растений. 

Тема 4.2  Направления фитотерапии при лечении заболеваний 

Теоретический курс 

Профилактика и лечение гипоксии, неврозов, атеросклероза, ОРЗ, бронхитов, пневмоний, 

гастрита, панкреатита, гломерулонефрита и т. д. Направления фитотерапии. 

Фармакотерапевтическое действие лекарственных трав. 



Практический курс 

Организация приемочного контроля лекарственного растительного сырья. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Фармакотерапевтическое действие лекарственных трав. 

Тема 4.3  БАД – как особая категория товара аптечного ассортимента. 

Законодательный статус БАД 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Причины появления БАД на фармацевтическом рынке. Законодательный статус БАД. 

Классификация БАД. Применение БАД. Хранение и реклама БАД.  

Тема 4.4 Натуральные средства при лечении заболеваний. Комплементарная 

медицина. Ароматерапия. 

Теоретический курс 

 Фармакологическое действие натуральных средств: эфирных масел, пищевых продуктов, 

вита-нутриентов. Понятие о нутрициологической медицине (комплементарная медицина). 

Фармакотерапевтическое действие: гинго билоба двулопасного, ункарии, имбиря, 

куркумы, табебуйи, желтокорня канадского и т.д.  

Практический курс 

Применение ароматерапии при различных заболеваниях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Ароматерапия. 

Раздел 5. Технология лекарственных форм 

Тема 5.1 Нормативные документы, регламентирующие контроль качества лекарств.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Государственное нормирование производства лекарственных препаратов. 

Государственная фармакопея. Ее структура и значение в производстве и контроле 

качества лекарственных средств. Правила организации производства и контроля качества 

лекарств, предусмотренные GMP,  GLP,   GCP.   GMP – единая система требований по 

организации производства и контролю качества лекарственных средств от начала 

переработки сырья до получения готовых продуктов (терминология, обеспечение 

качества, персонал, здания и помещения, оборудование, процесс производства, отдел 

технического контроля, валидация, специфические требования к производству 

стерильных готовых лекарственных средств). 

Тема 5.2 Актуальные вопросы в технологии приготовления порошков, мазей, 

суппозиториев. Кондитерские лек. формы. 

Практический курс 

Технология приготовления порошков, мазей, суппозиториев.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Современные представления о твердых лекарственных формах. Классификация твердых 

лекарственных форм по степени связанности: свободнодисперсные, образующие 

лекарственную форму порошки; частично связанные. Образующие лекарственные 

гранулы и спансулы; полностью связанные, образующие лекарственные формы таблетки и 

драже. Стадии изготовления порошков. Правила измельчения и смешения сложных 

порошков. Особенности приготовления порошков для инъекций, нанесения на раны и 

ожоговые поверхности, для новорожденных и детей до 1 года, для введения в полости, 

содержащих антибактериальные вещества. Направления совершенствования порошков. 

Унификация рецептуры. Оценка качества. Хранение. Кондитерские лекарственные 

формы. Мази как лекарственная дисперсная система. Классификация мазей и медико-

биологические требования, предъявляемые к ним. Мази комбинированного действия. 

Технологические особенности изготовления мазей, гелей, линиментов. Классификация 

основ, используемых для их изготовления. Оценка качества, хранение. Основные 

направления совершенствования качества мазей. Особые случаи изготовления мазей. 

Косметические лекарственные препараты. Классификация. Микробиологические аспекты 



возникновения кожных заболеваний. Лекарственные средства, используемые в лечебной 

косметике. Косметические эмульсии, кремы, виды туалетного молочка и масок для лица. 

Гели. Дезодоранты, шампуни, пасты для зубов, депиляторные препараты, 

ароматизированные препараты, препараты, используемые в декоративной косметике. 

Оценка их стабильности и качества. Хранение. Ректальные и вагинальный способ 

введения лекарственных препаратов. Его преимущества и недостатки. Суппозитории. 

Классификация и требования, предъявляемые к суппозиториям. Характеристика основ. 

Требования, предъявляемые к основам. Технология и способы изготовления 

суппозиториев. Понятие о факторе (коэффициенте) замещения. Оценка качества, 

хранение. Кондитерские лекарственные формы. 

Тема 5.3 Жидкие лекарственные формы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Физико-химические и биофармацевтические свойства истинных растворов. Технология 

водных растворов с учетом коэффициента увеличения объема. Неводные растворители и 

их использование в медицинской практике. Технология неводных растворов. Технология 

изготовления лекарственных форм с жидкой дисперсной средой. Использование 

концентрированных растворов. Нормативная документация, регламентирующая 

изготовление жидких лекарственных форм. Оценка их качества. Хранение. Особенности 

изготовления растворов ВМС и коллоидных растворов. Биофармацевтические и физико-

химические аспекты суспензий и эмульсий. Методы их изготовления Эмульгаторы, 

используемые в аптечной практике для изготовления эмульсий. Технология изготовления, 

оценка качества и хранение. Экстракционные лекарственные средства из лекарственного 

растительного сырья. Теоретические основы экстрагирования и факторы, влияющие на 

эффективность процесса экстрагирования. Использование стандартных экстрактов. 

Оценка качества и хранение. 

Тема 5.4  Асептика и  антисептика, дезинфекция, стерилизация. Нормативная 

документация по технологии асептических и стерильных лекарственных форм. 

Инъекционные, глазные лек. формы и лек. формы, применяемые в педиатрии. 

Детские молочные смеси. 

Теоретический курс 
Основные понятия. Современные аспекты изготовления растворов для инъекций. 

Создание асептических условий. Нормативная документация, регламентирующая 

изготовление стерильных лекарственных форм. Требования, предъявляемые к 

лекарственным средствам, используемым для изготовления растворов для инъекций. 

Требования, предъявляемые к растворам для инъекций. Требования Стандарта к 

организации производства стерильных и асептически изготовляемых лекарственных 

форм.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Растворители, используемые для изготовления растворов для инъекций. Вода для 

инъекций. Методы ее получения. Оценка качества. Неводные растворители. Стабилизация 

растворов. Фильтрование растворов. Принципы мембранной технологии фильтрования. 

Характеристика фильтрующих материалов. Методы стерилизации. Особенности 

приготовления.  Оценка качества. Хранение. Особенности приготовления лекарственных 

форм для новорожденных и детей 1 года жизни. Оценка качества, хранение. Особенности 

приготовления лекарственных форм, содержащих антибиотики. Хранение. 

Офтальмологические лекарственные формы. Требования к качеству, стабилизация. 

Понятие об изотоничности. Особенности изготовления глазных капель, примочек, мазей, 

пленок. Факторы, влияющие на качество и биодоступность офтальмологических 

лекарственных форм. Оценка качества. Хранение. Детские молочные  смеси, что нужно 

знать. 

Тема 5.5  Основные направления в разработке инновационных лекарственных 

препаратов 



Теоретический курс 

Подход к изучению перспектив развития фармацевтической технологии с точки зрения 

современной фармакотерапии, предполагающей создание максимально эффективных 

лекарственных препаратов при минимальном содержании в них лекарственных 

субстанций, не обладающих побочным действием. Понятие инновационные 

лекарственные препараты. Направления разработки инновационных лекарственных 

препаратов. 

Практический курс 

Современные лекарственные формы. 

Тема 5. 6 Гомеопатия. Принципы гомеопатии. Лекарственные формы. 

Теоретический курс 

Понятие гомеопатии. Основоположник гомеопатии. Принципы гомеопатии: «подобное 

лечится подобным», лечение малыми дозами, потенцирование или динамизация, 

индивидуальный подбор лекарственных средств. Безопасность метода. Технология 

изготовления лекарственных форм. Выписывание гомеопатических препаратов. Правила 

приема. Соблюдение диеты при приеме гомеопатических лекарственных препаратов. 

Часовая эффективность лекарственных препаратов. Контроль качества. Значение 

гомеопатических лекарственных препаратов в современной фармакотерапии. Понятие 

гомотоксикология. 

Практический курс 

Место гомеопатии в современной медицине. 

Тема 5.7 Санэпидрежим и охрана труда в аптечных организациях. 

Теоретический курс 

Требования к личной гигиене работников. Санитарная одежда и санитарная обувь. 

Медицинские обследования и профилактические осмотры. Правила расположения 

оборудования и аптечной мебели. Роль аттестации рабочих мест в комплексе мероприятий 

по оптимизации условий труда. Нормативные документы. Медицинские отходы. 

Практический курс  

Изучение нормативных документов по СЭР и охране труда в аптечных организациях.  

Раздел 6. Качественный сервис в обслуживании населения 

Тема 6.1 Техника продаж 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Общее в торговле и бизнесе. Способы достижения успеха в торговле. Мотивы покупки. 

Техника продаж. 

Тема 6.2 Теоретические основы конфликтологии. Практическое занятие с 

элементами тренинга 

Практический курс 

Роль эмоций в общении. Эмоциональная культура личности. Понятие конфликт. Причины 

конфликтов. Умение управлять конфликтами. Регулирование конфликта. Способы и 

приемы рациональной саморегуляции. Психологические характеристики работников 

аптечных организаций.  

Раздел 7. Медицина критических состояний  

Тема 7.1 Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Понятия: терминальные состояния, клиническая, биологическая смерть. Причины, 

признаки клинической смерти, принципы оказания доврачебной помощи. Понятие о 

сердечно-легочной реанимации. Показания и противопоказания к проведению сердечно-

легочной реанимации (СЛР). Порядок реанимации по Сафару.  Искусственная вентиляция 

легких (ИВЛ), наружный массаж сердца, введение воздуховода. Критерии эффективности 

реанимации. Продолжительность  реанимации. 

Тема 7.2 Неотложные состояния при повреждениях человека 

Внеаудиторная самостоятельная работа 



Виды кровотечений, способы остановки. Определение понятия «травма». Виды травм. 

Травматический шок: основные механизмы, лежащие в основе его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика. Помощь при растяжении, вывихе. 

Тема 7.3 Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: острая коронарная, 

острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная недостаточность. 

Гипертонический криз, судорожный синдром. Клинические проявления, неотложная 

помощь и дальнейшая тактика. Обморок, приступы бронхиальной астмы, истерические 

припадки Клинические проявления, помощь. 

Раздел 8 Итоговая аттестация 

Итоговый тестовый контроль 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный план 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Современные аспекты работы фармацевтов 

по специальности «Фармация» 
Цель: совершенствование теоретических знаний, практических умений и компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

Категория слушателей: старший фармацевт, фармацевт, младший фармацевт  

Срок обучения: 144 часа 

Форма обучения: очная – заочная, с частичным отрывом от работы. 



Режим занятий: 6 – 8 часов в день 6 дней в неделю 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и  дисциплин 

(модулей)  

Всего 

часов 

В том числе: 

Фор-

мы     

конт-

роля 

Лекции Практи

ка 

Самос-

тоятель-

ная 

внеау-

дитор-

ная 

работа 

1. Входной тестовый контроль  1  1  Тести

рован

ие  

2. Основы экономики, организации и 

управления в фармации 

32 15 10 7 Семин

ар  

3. Фармакология и рациональное 

использование лекарственных средств 

43 12 15 16 Семин

ар  

4. Фитотерапия и натуральные средства, 

используемые в медицинской практике 

19 4 4 11 Семин

ар 

5. Технология лекарственных форм 26 7 7 12  

6. Качественный сервис в обслуживании 

населения 

12  4 8 Семин

ар-

прак-

тикум 

7. Медицина критических состояний 6   6  

8. Итоговая аттестация 5 4 1   

8.1 Тестовый контроль 1  1  Тести

рова-

ние 

8.2  Экзамен 4 4   Собе-

седо-

вание 

 Итого: 144 42 42 60  

Материально-техническая база мастерской 
 

Оснащение мастерской «Фармацевтика» в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по данной компетенции: 

 

Видеопанель Prestigio MultiBoard 

Витрина 

ККТ АТОЛ 50Ф. Темно-серый с МГМ Без ФН/ЕНВД.USB 

Компьютер Тип 1 

Компьютер Тип 2 

МФУ (принтер, сканер, копир) Тип 1 Canon i-Sensys MF421 dw 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный 

Стол лабораторный компьютерный 

Стол лабораторный компьютерный 

Холодильник фарм. 2-камерный ХФД-280 "POZIS" металл/металл 

Холодильник фарм. 2-камерный ХФД-280 "POZIS" металл/металл 

Шкаф-накопитель 



Шкаф-накопитель 

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision 000000000008124    

IP-камера высокого разрешения для проведения демонстрационного экзамена, первичной 

аккредитации выпускников камера Hikvision 000000000008125    

Весы ВСМ-1/2 (0,02г до 1г, размеры 120х160мм, d чашек 30мм). Изготовлены из металла с 

напылением нихром, чашки из пластмассы 000000000008472    

Весы ВСМ-1/2 (0,02г до 1г, размеры 120х160мм, d чашек 30мм). Изготовлены из металла с 

напылением нихром, чашки из пластмассы 000000000008473    

Весы ВСМ-1/2 (0,02г до 1г, размеры 120х160мм, d чашек 30мм). Изготовлены из металла с 

напылением нихром, чашки из пластмассы 000000000008474    

Весы ВСМ-5/2 (0,1г до 5г, размеры 135х160мм, d чашек 46мм). Изготовлены из металла с 

напылением нихром, чашки из пластмассы 000000000008475    

Весы ВСМ-5/2 (0,1г до 5г, размеры 135х160мм, d чашек 46мм). Изготовлены из металла с 

напылением нихром, чашки из пластмассы 000000000008476    

Весы ВСМ-5/2 (0,1г до 5г, размеры 135х160мм, d чашек 46мм). Изготовлены из металла с 

напылением нихром, чашки из пластмассы 000000000008477    

Весы Ингредиент ЕНА501 до 100гр (0,01гр) портативные карманные для взвешивания 

ювелирных украшений 2шт*СR2032 000000000008481    

Весы Ингредиент ЕНА501 до 100гр (0,01гр) портативные карманные для взвешивания 

ювелирных украшений 2шт*СR2032 000000000008482    

Гигрометр психометрический ВИТ-1 Россия (0+24) 000000000008199    

Гигрометр психометрический ВИТ-1 Россия (0+24) 000000000008200    

Гигрометр психометрический ВИТ-1 Россия (0+24) 000000000008201    

Денежный ящик 1.0/КО (большой серый). Механический. Количество отсеков для монет 

8. Количество отсеков для купюр 5. Габариты 405х410х100мм. 1 отсек под документы. 

000000000008478    

Кассовый модуль (ресепшен) 1200х760х1220 000000000008271    

Кресло лабораторное крутящееся 000000000008269    

Кресло лабораторное крутящееся 000000000008270    

Мойка металлическая с тумбой 000000000008387    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008223    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008224    

Планшет Digma Platina 1579M 4G (черный, 10.1, 1920х1200, МТК8735V 1.3ГГц, 2048 МВ, 

SSD 32 GB, 4G, Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, Web camera 5.0/2.0 Mpx, microSDHC (до 60 GB), 

Anddroid 8.1, 243x173x9 мм, 540 кг, 5000mAh, IPS, FM-тюнер) [NS1800ML] 

000000000008225    

Сканер MERTECH SUNMI NS021, P2D USB, USB эмуляция RS232 000000000008233    

Стул крутящийся лабораторный 000000000008265    

Стул крутящийся лабораторный 000000000008266    



Стул крутящийся лабораторный 000000000008267    

Стул крутящийся лабораторный 000000000008268    

Шкаф для хранения лабораторной посуды 000000000008381    

Шкаф для хранения лабораторной посуды 000000000008382    

Шкаф для хранения ЛРС 000000000008377    

Шкаф для хранения ЛРС 000000000008378    


