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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Цель  - совершенствование знаний, умений и навыков специалистов, имеющих высшее 

фармацевтическое  образование и работающих в сфере обращения  и применения  лекарственных 

средств. 

 Задачи:  

1. Изучить актуальные проблемы фармакотерапии и  современные принципы применения   

рациональной фармакотерапии в условиях  круглосуточных стационаров; 

2. Фармацевтическое и фармакологическое взаимодействие лекарственных средств  в 

условиях коморбидности; 

3. Взаимозаменяемость  и  взаимодополняемость  лекарственных препаратов при  

осложненном  соматическом  статусе; 

4. Нежелательные реакции, связанные с применением лекарственных препаратов; 

5.  Особенности фармакотерапии в  группах   рисках  среди  детского и  взрослого  населения 

на  фоне коморбидности; 

6. Роль фармацевтических работников в решении задач рациональной фармакотерапии с   

позиции  оптимизации лекарственного формуляра. 

Категория обучающихся – программа   предназначена для провизоров  повышающих 

квалификацию по специальности "Фармацевтическая технология". 

     Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных компетенций 

(профессиональных компетенций) программа по «Современные вопросы рациональной  

фармакотерапии в условиях  многопрофильных  стационаров на  фоне   коморбидности» позволяет  

провизорам совершенствовать и актуализировать знания по профессиональной  деятельности    в 

условиях   стационарных учреждений   здравоохранения. Специалисты получают современные   

познаний необходимые  для   подготовки формуляров  лекарственных средств   согласно  

современных потребностей  и   задач в сфере оптимизации    здравоохранения, в  том  числе  

учетом коморбидности пациентов.   

  Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов  

в день 

Дней  

в неделю  

Общая продолжительность 

программы, месяцев (дней, 

недель) 

 

с отрывом от работы 

(очная) 

6 6 1 неделя 

 



Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о повышении  

квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки: «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Характеристика профессиональных компетенций подлежащих совершенствованию в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «Современные вопросы рациональной   фармакотерапии в условиях многопрофильных 

стационаров». 

Исходный уровень подготовки слушателей, сформированные компетенции, включающие в 

себя  готовность: 

1.Изучить современные актуальные проблемы фармакотерапии и  современные принципы 

применения   рациональной фармакотерапии в условиях  многопрофильных стационаров. 

2. Проводить анализ взаимозаменяемость  и  взаимодополняемость  лекарственных 

препаратов, оценивать нежелательные реакции   в условиях  оптимизации  регистра  

лекарственных средств. 

3. Анализировать ассортимент аптечных товаров с позиции коморбидности пациентов, 

проводить оптимизацию товарного запаса. 

Характеристика профессиональных компетенций провизора  формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать усовершенствованными 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность/готовность: 

1. Организовать качественное лекарственное обеспечение лечебного учреждения  

здравоохранения. 

2. Оптимизировать снабжение лекарственными средствами и парафармацевтической 

продукцией  многопрофильных стационаров. 

3. Организовывать информационную работу по лекарственным препаратам в  медицинской 

организации. 

4. Рассчитывать и прогнозировать финансовые результаты  при  оптимизации  лекарственного 

формуляра  своего  лечебного  учреждения.   

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических часов в 

неделю. 

Форма обучения: очная. 

 

№ Наименование 

модулей, тем 

(разделов, тем) 

 

Количеств

о акад. 

часов 

Количеств

о зач. ед. 

 

Лекции Стажировк

а 

1. Основы 

фармацевтической 

деятельности - правовые 

основы здравоохранения 

РФ. Система 

государственного 

регулирования 

фармацевтической 

деятельности.  

5 5 2.5 2.5 

2. Лекарственное 

обеспечение 

стационарных больных. 

5 5 2 3 

3. Понятие  коморбидности:  

причины, виды, 

структура. 

 

5 5 2 3 

4. Принципы рационального 

выбора лекарственных 

препаратов с учетом 

коморбидности.  

7 7 1 6 

5. Особенности 

фармакотерапии в  

группах   рисках  среди  

детского и  взрослого  

населения на  фоне 

коморбидности. 

6 6 3 3 

6. Фармакоэкономический 

(клинико-экономический) 

анализ. 
6 6 2 4 

7.  Итоговая  аттестация 2 2 - 2 

8.  Всего 34 34 12.5 21.5 

 

 


