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Формируемая компетенция: 

Дисциплина «Фармацевтическое консультирование и информирование» 

обеспечивает овладение следующей компетенции: 

- ПК-13: способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть:  

 сформированы знания: нормативно-правового регулирования обращения 

лекарственных средств и охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

законодательных основ фармацевтического консультирования и обеспечения 

безопасности использования лекарственных препаратов; предупреждения нежелательных 

лекарственных реакций  у разных категорий потребителей лекарственных препаратов;  

организации фармаконадзора в РФ;  основных терминов и определений, характеризующих 

фармацевтические риски использования ЛС: безопасность ЛП, эффективность ЛП, 

побочное действие, нежелательная реакция, непредвиденная нежелательная реакция; 

классификации лекарственных препаратов, особенности их назначения для профилактики 

и лечения больных; механизмы действия лекарств различных фармакологических групп, 

их дозирование, показания, противопоказания, побочные эффекты; формы выпуска и 

дозировки на основные жизненно важные лекарственные средства; общих 

закономерностей патогенеза, основных аспектов учения о болезни; этиологию, патогенез, 

клиническую картину, симптомы и синдромы, исходы типовых патологических 

процессов; общие принципы профилактики и терапии болезней, принципиальные 

возможности и пути фармакологической коррекции типовых патологических процессов и 

типовых форм патологии отдельных органов и систем организма; общих и 

индивидуальных особенностей ребенка, взрослого человека; роль микробов и вирусов в 

развитии инфекционного процесса; механизмы и пути передачи возбудителя; морально-

этических норм и принципов, относящиеся к профессиональной деятельности 

фармацевтического работника. правовых аспектов организации информационно-

консультационных услуг в деятельности аптечных организаций основ ответственного 

самолечения; правил рационального выбора, рекомендаций и  применения лекарственных 

препаратов (ЛП); особенностей  рекламирования ЛП и влияние рекламы ЛП на 

рациональное использование ЛП, ограничений, налагаемых на фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, современных 

методов поиска и оценки фармацевтической информации; специфики взаимоотношений 

«провизор – потребитель лекарственных препаратов и других товаров, разрешенных к 

отпуску из аптечных организаций; основных характеристик лекарственных препаратов, 

влияющих на выбор торгового наименования лекарственного препарата: оригинальность, 

референтность, взаимозаменяемость, воспроизведенность; порядка отпуска ЛП, в том 

числе порядок синонимической замены ЛП в рамках одного международного 

непатентованного наименования  и замены рецептурного лекарственного препарата на 

лекарственный препарат безрецептурного отпуска аналогичного действия (в случае 

отсутствия рецепта). 

 сформированы умения: пользоваться действующими нормативно-правовыми 
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актами, регламентирующими фармацевтическую деятельность, обращение лекарственных 

средств в Российской Федерации; оказания информационно-консультационных услуг 

посетителям аптечной организации по выбору лекарственных препаратов, учитывая 

возможности их совместимости, взаимодействия между собой и с пищей; оказания 

консультативную помощь при выборе безрецептурных лекарственных препаратов с 

учетом положений концепции ответственного самолечения, проводить сравнительную 

фармакологическую характеристику типичных представителей фармакологических групп 

лекарственных средств; осуществлять выбор торгового наименования в рамках одного 

МНН; предлагать альтернативную замену рецептурному ЛП  на ЛП безрецептурного 

отпуска в случае отсутствия  рецепта.  

- сформированы навыки: осуществлять эффективные коммуникации с работниками 

здравоохранения при решении профессиональных задач, осуществлять эффективные 

коммуникации с различными категориями пациентами в рамках решения 

профессиональных задач; разрабатывать алгоритмы фармацевтического 

консультирования по применению различных препаратов, инструкции (стандартные 

операционные процедуры) по организации фармацевтического консультирования 

различных категорий граждан с учетом их физиологических и/или возрастных 

особенностей, использования знаний по патофизиологии при оказании 

фармацевтического консультирования, информационно-консультационного 

сопровождения отпуска ЛП, организации фармацевтической опеки и рационального 

выбора ЛП с позиций безопасного применения лекарств. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б.1.Б.26 «Фармацевтическое консультирование и информирование» 

относится к базовой части ОПОП и изучается на 5 курсе (9 семестр).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. (72 акад. часа). Контактная 

работа с преподавателем составляет 52 часов, из них 18 часов лекций и 34 часа 

практических занятий. Самостоятельная работа обучающихся составляет 20 часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет (9 семестр). 

 

План дисциплины:  

Раздел 1. Организация фармацевтического консультирования и информирования. Тема 

1.1. Организационно-правовые аспекты обеспечения безопасности ЛС. Тема 1.2. 

Фармацевтическое консультирование и информирование как неотъемлемая часть 

фармацевтической деятельности. Тема 1.3. Информационное обеспечение обращения 

лекарственных средств. Правовые аспекты организации информационно-

консультационных услуг в деятельности аптечных организаций.  Тема 1.4. Роль 

фармацевтического консультирования и информирования  в системе рационального 

использования ЛП.  

Раздел 2. Клинико-фармакологические аспекты фармацевтического консультирования. 

Тема 2.1. Фармацевтическое консультирование беременных в аптеке. Тема 2.2. 

Фармацевтическое консультирование клиентов аптек при выборе лекарственных средств, 

применяемых в педиатрической практике. Тема 2.3. Фармацевтическое консультирование 

клиентов аптек при выборе лекарственных средств, применяемых в геронтологии. Тема 

2.4. Фармацевтическое консультирование клиентов аптек при выборе препаратов для 

фармакотерапии заболеваний желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. 

Тема 2.5. Фармацевтическое консультирование клиентов аптек при выборе 



обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Тема 2.6. Фармацевтическое 

консультирование клиентов аптек при выборе биологически активных добавок (БАД). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: опрос, контрольная работа, тестирование, собеседование по 

ситуационным задачам. 

Промежуточная аттестация – зачет (9 семестр). 
 


