
 
 

 

 



1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА И ОТПУСКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ 

 НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

1.1. Цели и задачи дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации) – требования к результатам освоения 

дополнительной программы: 

 

Цели и задачи изучаемого курса: 

Целью освоения данной программы является:  приобретение теоретических 

знаний и практических навыков по организации хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов. Иметь практический опыт: реализации 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

-рационально использовать ресурсы лекарственной помощи;  

-организовывать взаимодействие с поставщиками; 

-обеспечивать систему взаимодействия с аптечными учреждениями; 

-работать с организационно-распорядительной документацией; 

-организовать хранение лекарственных препаратов и лекарственного 

растительного сырья в соответствии с требованиями нормативной 

документации; 

-определять рациональные условия приема лекарственных препаратов; 

-обеспечивать в медицинских организациях санитарный режим при хранении 

и использовании лекарственных препаратов и лекарственного растительного 

сырья; 

-пользоваться нормативной документацией, методическими материалами и 

инструкциями по хранению, учету, отпуску и применению лекарственных 

препаратов и лекарственного растительного сырья; 

-составлять заявки; 

-осуществлять контроль правильности ведения медицинской документации в 

структурных подразделениях медицинской организации; 

-анализировать инструкции к применению лекарственных препаратов; 

-консультировать население по вопросам применения лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 



-законодательные акты РФ об охране здоровья граждан и соответствующие 

директивные документы; 

-законодательные и иные нормативные правовые акты Российской  

Федерации, приказы Минздрава России и Минздравсоцразвития России, 

регламентирующие правила хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов, лекарственного растительного сырья, охрану окружающей 

среды, санитарный режим и технику безопасности, об административной и 

уголовной ответственности за их нарушения; 

- основы законодательства в области лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации; 

-знание номенклатуры современных лекарственных средств; 

-знание номенклатуры, порядка хранения и отпуска лекарственного 

растительного сырья; 

-порядок предметно-количественного учета лекарственных препаратов; 

-отпуск товарно-материальных ценностей в медицинских организациях; 

-хранение лекарственных препаратов; 

-технологию отпуска рецептурных и безрецептурных лекарственных 

препаратов; 

-систему учетной информации, виды учета и учетные измерители; 

-документацию хозяйственно-финансовой деятельности; 

-правила отпуска рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов; 

-правила оформления договоров между аптекой и медицинской 

организацией, типовых договоров об индивидуальной материальной 

ответственности между медицинскими работниками и аптечной 

организацией, доверенностей на медицинских работников, накладных-

требований (форма М-11); 

-организацию экстренной медикаментозной терапии; 

-организацию лекарственной помощи в рамках государственных гарантий, а 

также льготного обеспечения отдельных категорий граждан. 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у 

обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 

 

 - организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы; 

 - отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения; 

 - продавать изделия медицинского назначения и другие товары 

аптечного ассортимента; 

 - участвовать в оформлении торгового зала;  

 - информировать население, медицинских работников учреждений 



здравоохранения о товарах аптечного ассортимента; 

 - оформлять документы первичного учёта; 

 - анализировать спрос на товары аптечного ассортимента; 

 - оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента; 

 - оформлять первичную отчётно-учётную документацию. 

 

 

1.2. Трудоемкость освоения программы: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа. 

1.3. Форма реализации программы - очная 

 

1.4. Категория обучающихся - студенты медицинского колледжа 

специальности: Лечебное дело – выпускная группа, медицинские работники 

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. 

 

1.5. Форма итоговой аттестации - экзамен. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Нормативные правовые 

документы в обороте 

лекарственных препаратов 

2  2 

2. Группы лекарственных 

препаратов и правила их 

выписки (оформления), 

хранения, учета и отчетности.  

Охранные мероприятия и 

требования к оборудованию и 

помещениям. 

2  2 

3. Лекарственное обеспечение 

стационарных и льготных 

категорий больных. 

Договорные взаимоотношения 

между аптечным учреждением 

и медицинской организацией, 

коллективная материальная 

ответственность. 

Организация обеспечения 

2  2 



населения лекарственными 

средствами (ЛС) и товарами 

аптечного ассортимента. 

Практическое занятие по 

работе аптечного пункта при 

фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАП). 

4. Расчет потребности в 

фармацевтической продукции. 

Формирование заявок.  

2  2 

5. Документация по учету и 

отчетности на всех этапах 

движения фармацевтической 

продукции в медицинской 

организации: договор между 

аптечной организацией и 

медицинской организацией, 

типовой договор об 

индивидуальной материальной 

ответственности между 

медицинскими работниками и 

аптечной организацией, 

доверенность на медицинского 

работника, выданная в  

медицинской организации, 

накладная-требование (форма 

М-11). 

2 2 4 

6. Хранение и учет 

лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения. Требования к 

оборудованию и помещениям 

для хранения лекарственных 

препаратов. 

Работа с нормативной 

документацией по хранению и 

учету лекарственных средств и 

изделий медицинского 

назначения. 

1 1 2 

7. Государственная система 

контроля качества, 

эффективности и безопасности 

2 4 6 



ЛС.  

8. Правила отпуска 

лекарственных средств, учет 

их расхода. Рецептурный и 

безрецептурный отпуск. 

Порядок реализации 

лекарственных препаратов по 

ОНЛС 

1 1 2 

9. Пути введения лекарственных 

препаратов. Всасывание, 

распределение, 

депонирование, 

биотрансформация, 

метаболизм лекарственных 

препаратов в организме. 

Зависимость 

фармакотерапевтического 

эффекта от свойств 

лекарственных препаратов и 

условий их применения. 

Номенклатура лекарственных 

средств 

2 1 3 

10. Локализация и механизмы 

действия лекарственных 

препаратов на молекулярном, 

клеточном, тканевом и 

органном уровне. Мишени для 

действия веществ, 

обладающих 

фармакологической 

активностью: рецепторы, 

ионные каналы, ферменты, 

транспортные системы, гены. 

Принципы взаимодействия 

лекарств с организмом. 

1 1 2 

11. Рациональное использование 

лекарственных препаратов. 

Факторы, влияющие на 

действие лекарственных 

препаратов.  

1  1 

11. Фармацевтические факторы и 

их роль в  терапевтической 

1 1 2 



активности лекарственных 

препаратов 

12. Возрастные лекарственные 

формы. Особенности отпуска и 

рационального применения 

детских и гериатрических 

лекарственных форм 

1 1 2 

13. Экзамен   6 

Всего 20 12 38 
 


