
 

 

  



 

  



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: состоит в содействии становления профессиональной 

компетентности провизора через формирование целостного представления о современных 

подходах к профилактике и лечению различных заболеваниях для сохранения и улучшения 

здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания фармацевтической 

помощи 

Задачи дисциплины: научить идентифицировать ЛП на необходимость рецептурного 

отпуска, определять проблему пациента, в соответствии с которой предлагать различные 

варианты безрецептурной замены из конечного списка. А также квалифицированно отвечать на 

вопросы по применению, хранению и т.д. конкретного препарата. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – Понимать сущность исоциальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

кней устойчивый интерес. 

ОК-4 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенств-ния 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2 – Отпускать лекарственные средства (ЛС) населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК-1.5 – Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий (Зн.1) 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий (Зн.2) 

 строение тканей, органов и систем, их функции в норме Зн. 6: (Зн.3) 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе; (Зн.4) 

 типовые патологические процессы; (Зн.5) 

 закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма (Зн.6) 

 основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; (Зн.7) 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека (Зн.8) 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности (Зн.9) 

 рецептурные сокращения; (Зн.10) 

 . глоссарий по специальности (Зн.11) 

 современный ассортимент готовых ЛС, ЛС растительного происхождения, другие 

товары аптечного ассортимента (Зн.12) 

 фармакологические группы ЛС (Зн.13) 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия (Зн.14) 

 нормативные документы, (Зн.15) 

 основы фармацевтической этики и деонтологии; (Зн.16) 

 принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; 

(Зн.17) 

 информационные технологии при отпуске ЛС и других товаров аптечного ассортимента 

(Зн.18). 



 принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и фармакодинамики ЛС (Зн.19); 

 принципы работы и использования изделий медицинского назначения и других товаров 

аптечного ассортимента (Зн.20); 

 основы профессионального и делового общения (Зн.21). 

 Методы поиска и оценки фармацевтической информации (Зн.22). 

 Механизмы фармакологического действия препаратов (Зн.23). 

 Правила рационального применения лекарственных препаратов: дозирования, 

совместимости и взаимодействия, в том числе с пищей, ЛП, условия хранения в 

домашних условиях (Зн.24). 

 

Уметь:  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста (Ум.1) 

 ориентироваться в топографии и функциях органов и систем (Ум.2) 

 осуществлять профилактику распространения инфекции (Ум.3) 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального (Ум.4) 

 читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу (Ум.5) 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента (Ум.6) 

 соблюдать условия хранения ЛП и товаров аптечного ассортимента; (Ум.7) 

 оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения 

(Ум.8); 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности (Ум.9) 

 Консультации потребителей и медицинских работников по группам ЛП и синонимам в 

рамках одного международного непатентованного наименования (Ум. 10) 

 

Иметь практический опыт:  
 реализации ЛС и товаров аптечного ассортимента (По.1) 

 Предоставления покупателю информации о правилах отпуска ЛП (по рецепту врача и 

без рецепта) (По.2) 

 Оказания информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента с учетом их 

возможного взаимодействия и совместимости (По.3) 

 информационной деятельности среди специалистов учреждений здравоохранения и 

населения (По.4) 

 подбора синонимов с учетом международных непатентованных названий (По.5); 

 консультирования потребителей фармацевтических услуг о ЛС и товарах аптечного 

ассортимента (По.6) 

 .Консультации потребителей и медицинских работников по группам ЛП и синонимам в 

рамках одного международного непатентованного наименования и ценам на них (По.7) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 



учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 6 семестре. 

 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема 2. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске биологически активной добавки (БАД): политаминов в 

комбинации с другими минералами (включая полиминералы). 
 

Контрольные вопросы: 
1. Причины гиповитаминозов 

2. Признаки гиповитаминозов 

3. Применение витаминных препаратов 

4. Нежелательные эффекты больших доз витаминов 

5. Что нужно учитывать при назначении витаминов с профилактической и лечебной 

целью? 

6. Фармакологическая несовместимость витаминов при длительном применении их в 

больших дозах. 

7. Алгоритм беседы провизора с потребителем ЛП/БАД при выборе витаминов 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 3.  Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске лекарственного растительного препарата 

Контрольные вопросы: 
1. Реализация лекарственного растительного препарата  

2. Ассортимент лекарственных препаратов и других товаров вымышленной аптечной 

организации: 

 



Тема 4. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске  минеральной воды 

Контрольные вопросы: 
1. Состав питьевых минеральных вод. Классификация по химическому составу 

2. Показания. Противопоказания 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 5. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске медицинского изделия 

Контрольные вопросы: 
1. Для выполнения медицинских процедур: перчатки, шприцы, банки медицинские,   

термометры,  кружки Эсмарха, катетеры, жгуты кровоостанавливающие, напальчники и 

др. 

2. Изделия санитарии и гигиены для туалета: судна подкладные, мочеприемники, 

калоприемники, клеенка 

3. Корсетные изделия 

4. Средства реабилитации Костыли, трости и др. средства передвижения 

5. Приборы:Тонометры, глюкометры 

 

Тема 6. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для лечения гипертонической болезни и 

купирования гипертонического криза 

 
1. Артериальная гипертония (гипертензия, гипертоническая болезнь). Основные причины и 

симптомы артериальной гипертензии. Какими осложнениями грозит это заболевание? В 

чѐм заключается профилактика АГ? Какую роль играет постоянный контроль АД?  



2. Признаки высокого давления (гипертонии). Какие признаки высокого давления являются 

самыми опасными. Симптомы гипертонического криза.  

3. Гипертензия у беременных. Чем опасно высокое давление при беременности. Гипертензия 

у пожилых. 

4. Медицинские изделия  для измерения АД на дому. Виды. Правила пользования. 

5. Гипотензивные лекарственные средства. Классификация. Механизмы действия. Побочные 

эффекты. Характеристика «продленных» лекарственных форм нифедипина. 

6. Гипотензивные комбинированные ЛС. Особенности комбинированных лекарственных 

форм. Назовите преимущества комбинированной лекарственной формы. В каких случаях 

назначается комбинация.  

7. Купирование гипертонического криза. 

8. ОТС препараты для лечения симптоматической артериальной гипертензии.  

9. Фармацевтическая опека при применении препаратов для симптоматического лечения. 

 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 7. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при хронической венозной недостаточности 

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные факторы, способствующие появлению варикозного расширения вен нижних 

конечностей. 

2. Клинические симптомы, характерные для варикозного расширения вен нижних 

конечностей. 

3. Возможные осложнения варикозного расширения вен нижних конечностей. 

4. Рекомендации по диете для пациентов с начальными стадиями варикозного расширения 

вен нижних конечностей. 



5. Основные направления немедикаментозного лечения (компрессионный трикотаж) и 

медикаментозной терапии варикознорасширенных вен нижних конечностей. 

6. Препараты для купирования болевого синдрома, вызванного варикозным расширением 

вен нижних конечностей. 

7. Условия рационального применения лекарственных препаратов для местного применения 

при лечении варикозного расширения вен нижних конечностей. 

8. Определение синдрома «геморрой». 

9. Значимые факторы развития геморроя. 

10. Наиболее характерные симптомы для геморроя (для I - IV степени выраженности). 

«Угрожающие» симптомы (позволяют заподозрить серьезное заболевание и требуют 

направления больного к врачу). 

11. Осложнения геморроя. 

12. Методы немедикаментозного лечения геморроя. 

13. Медикаментозное лечение геморроя. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 8. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для фармакотерапии пациентов с 

аллергическими, инфекционными конъюнктивитами, симптомами «красного 

глаза» и «сухого глаза» 

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные причины конъюнктивитов. «Угрожающие» симптомы, которые позволяют 

заподозрить у больного серьезное заболевание, требующее обязательного обращения к 

врачу-офтальмологу. 

2. Конъюнктивиты инфекционные. Общие подходы к лечению инфекционных 

конъюнктивитов. Противомикробные средства, используемые для профилактики и 



лечения инфекционных заболеваний глаз. Иммуномостимулирующие средства. 

Сравнительная характеристика лекарственных средств, применяющихся для местного 

лечения острых инфекционных (бактериальных и вирусных) конъюнктивитов. 

3. Общие подходы к лечению аллергических конъюнктивитов. Клинико-фармацевтическая 

характеристика основных групп лекарственных препаратов, применяющихся для 

симптоматического лечения аллергических конъюнктивитов. Комбинированные 

противоаллергические средства, содержащие сосудосуживающие вещества.  

4. Воспалительные заболевания глаз неинфекционной этиологии, в т.ч. после травм и 

операций — ирит, иридоциклит, склерит, кератит, увеит и др. ЛС, применяемые для 

местного лечения воспалительных заболеваний глаз (НПВП).Сравнительная 

характеристика комбинированных лекарственных средств для местного лечения 

конъюнктивитов, содержащих кортикостероиды. 

5. Синдромы «красный глаз», «сухой глаз». Признаки синдрома «сухого глаза». 

Эффективные лекарства, снимающие усталость глаз и синдром сухости. Средства, 

замещающие синовиальную и слезную жидкости. «Искусственная слеза». 

6. Фармацевтическая опека при применении препаратов для симптоматического лечения 

конъюнктивитов 
 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 9. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических 

услуг при отпуске препаратов для устранения симптомов «простуды» (при 

вирусных инфекциях респираторного тракта и ЛОР-органов). 

 

Контрольные вопросы: 
1. Виды кашля. Возможные причины кашля. «Угрожающие» симптомы при кашле*, 

позволяющие заподозрить у больного серьезное заболевание бронхолегочной системы.  



2. Противокашлевые лекарственные средства. Фармацевтическая опека пациента при 

применении противокашлевых средств.  

3. Отхаркивающие лекарственные средства. Муколитические препараты. 

Фармацевтическая опека пациента при применении муколитических и отхаркивающих 

препаратов. 

4. Алгоритм беседы провизора с потребителем ЛП при выборе безрецептурного 

лекарственного препарата для симптоматического лечения кашля. Предложите 

покупателю препарата безрецептурного отпуска при указанных симптомах 

5. Фарингит, трахеит, ларингит, бронхит, симптомы и признаки этих заболеваний. Наиболее 

частые причины боли в горле. Симптомы ларингита. Симптомы ларингита у детей. 

Аллергический ларингит. 

6. Угрожающие симптомы при которых нужно обратится срочно к врачу. 

7. Направления симптоматического лечения больных с жалобами на боль в горле. 

8. Фармацевтическая опека при применении лекарственных средств для симптоматического 

лечения боли в горле 

9. Безрецептурные лекарственные средства, применяемые при боли в горле, условия их 

рационального применения. Клинико-фармацевтическая характеристика лекарственных 

форм препаратов для симптоматического лечения боли в горле 

10. Фитотерапия вирусных респираторных заболеваний, фарингита, тонзиллита, ларингита. 

11. Риниты. Причины ринита. Профилактика возникновения ринита 

12. Симптомы острого ринита. «Угрожающие» симптомы» при рините,  позволяющие 

заподозрить серьезное заболевание (дифтерийный ринит, ринит при скарлатине, 

кори,гонорее, ВИЧ-инфекции, гриппе). 

13. Хронический ринит.  

14. Вазомоторный ринит.  
15. Аллергические («сезонные») риниты. 

16. Сосудосуживающие средства, рекомендуемые для симптоматического лечения ринита у 

взрослых и детей.  

17. Лечение ринита у грудных детей. Фармацевтическая опека пациента при применении 

18. Алгоритм беседы провизора с потребителем ЛП при выборе безрецептурного 

лекарственного препарата для симптоматического лечения 

19. ЛП для устранения ринореи при ОРВИ 

20. Направления симптоматического лечения больных с ринитом как проявлением ОРВИ. 

Направления симптоматического лечения больных с аллергическим ринитом. 

21. Механизм противовоспалительного действия глюкокортикостероидов 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

http://www.polismed.com/articles-rinit-vidy-rinita-prichiny-simptomy-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html#anchor_0
http://www.polismed.com/articles-rinit-vidy-rinita-prichiny-simptomy-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html#anchor_11
http://www.polismed.com/articles-rinit-vidy-rinita-prichiny-simptomy-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html#anchor_1
http://www.polismed.com/articles-rinit-vidy-rinita-prichiny-simptomy-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html#anchor_4
http://www.polismed.com/articles-rinit-vidy-rinita-prichiny-simptomy-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html#anchor_6
http://www.polismed.com/articles-rinit-vidy-rinita-prichiny-simptomy-diagnostika-i-ehffektivnoe-lechenie.html#anchor_10


Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 10. Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

пациентов с заболеваниями, связанными с нарушением кислотности 

 

Контрольные вопросы: 
1. Наиболее частые причины изжоги. Болезни и состояния, вызывающие изжогу после 

каждого приёма пищи. Cимптомы изжоги. «Угрожающие» симптомы, которые позволяют 

заподозрить у больного серьезное заболевание, требующее обязательного вмешательства 

врача, при ИЗЖОГЕ. 

2. Общие подходы к лечению изжоги. 

3. Классификация антацидных препаратов. Механизм действия и основные 

фармакологические свойства антацидов. Лекарственные формы антацидных препаратов. 

Влияние антацидов на препараты других групп. Правила отпуска и хранения ЛП из 

группы антацидных средств 

4. Сравнительная характеристика Н2-гистаминовых блокаторов. 

5. Ингибиторы протонной помпы  

6. Прокинетики 

7. Сравнение эффективности разных видов лечения ГЭРБ. 

8. Алгоритм беседы провизора с больным при выборе безрецептурного лекарственного 

препарата для симптоматического лечения изжоги.  

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 и 9 

Тема 11. Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

пациентов с заболеваниями гепатобиллиарной системы и функциональными 

нарушениями кишечника 

 

Контрольные вопросы: 
1. Причины болевого синдрома  

2. Дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

3. Панкреатит. Ферментные препараты. Показания для назначения ферментной терапии. 

4. Копростаз. Острый энтероколит. 

5. Причины болевого синдрома у детей. 

6. Фармацевтическая опека при применении препаратов для симптоматического лечения 

7. Причины возникновения жидкого стула. Методы профилактики и лечения диареи. 

«Угрожающие» симптомы при ДИАРЕЕ. Современный ассортимент  ЛС безрецептурного 

отпуска при жидком стуле. Алгоритм беседы провизора с посетителем аптеки при диарее.  

8. Младенческие колики. Метеоризм. Основные причины метеоризма. «Угрожающие» 

симптомы при метеоризме, требующие обязательного вмешательства врача. 

Медикаментозное лечение метеоризма. Ветрогонные средства растительного 

происхождения. 

9. Дисбактериоз кишечника. Основной состав и функции нормальной кишечной 

микрофлоры. Основные факторы развития дисбактериоза. Клинические проявления 

дисбактериоза. Основные принципы лечения дисбактериоза кишечника. Медикаментозное 

лечение дисбактериоза кишечника. Фармацевтическая опека при применении препаратов-

пробиотиков. 

10. Пищевое отравление. Пищевые токсикоинфекции. Симптомы и патогенез. Лечение. 

Адсорбирующие средства.  

11. Наиболее частые причины запора. «Угрожающими» симптомами, которые позволяют 

заподозрить у больного серьезное заболевание, требующее обязательного вмешательства 

врача, при запорах. Общие подходы к лечению запоров. Алгоритм беседы провизора с 

больным при выборе безрецептурного лекарственного препарата для симптоматического 

лечения запора. Клинико-фармацевтическая характеристика основных групп 

слабительных средств. Фармацевтическая опека при применении препаратов 

для симптоматического лечения запоров (слабительных средств). 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 



Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 12. Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для  фармакотерапии 

астенического состояния, пациентов с симптомом повышенной тревожности, 

бессонницы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Наиболее распространенные причины тревожных состояний. Причины тревожности у 

детей.  

2. «Угрожающие» симптомы при повышенной тревожности, требующие консультации 

врача. 

3. Направления лечения пациентов с симптомом повышенной тревожности. Препараты для 

симптоматического лечения повышенной тревожности. Фармацевтическая опека при 

применении седативных препаратов. 

4. Комбинированные лекарственные препараты. 

5. Расстройство сна (диссомния). Типы  диссомний. Причины бессонницы. Симптомы 

бессонницы. «Угрожающие» симптомы при нарушениях сна. 

6. Фармакотерапия нарушений сна. Понятие «бензодиазепиновые проблемы». Рациональное 

средство для коррекции пресомнических расстройств (проблемы засыпания).  

7. Фармацевтическая опека при применении препаратов от бессонницы 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 13.  Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов для устранения болевого 

синдрома 

 

Контрольные вопросы: 
1. Боль в суставах. «Угрожающие» симптомы у больного с жалобами на боли в суставах при 

подагре, ревматоидном артрите, остеопорозе. 

2. Факторы риска развития остеопороза. Жалобы больных с остеопорозом. Профилактика и 

лечение остеопороза. 

3. Подходы к симптоматическому лечению остеоартроза. Современная патогенетическая 

терапия этого заболевания («пероральные хондропротекторы», препараты гиалуроновой 

кислоты). 

4. «Угрожающие» симптомы у больного с жалобами на боли в спине. 

5. Наиболее частые причины болей в мышцах. Купирования мышечной боли у детей. 

6. Применение местнораздражающих препаратов. С какой целью в состав местных 

лекарственных препаратов, применяющихся для лечения суставной и мышечной боли 

входит диметилсульфоксид (димексид)? Фармацевтическая опека при отпуске 

местнораздражающих препаратов. 

7. Подходы к рациональному применению ОТС-препаратов у пациентов с жалобами на боли 

в суставах 

8. Определение, эпидемиология и классификация головной боли  

9. Клиническая картина основных форм первичной головной боли. «Угрожающие» 

симптомы при головной боли.  

10. ОТС-препараты для симптоматического лечения головной боли. Основные подходы к 

лечению мигрени и хронической головной боли напряжения. 

11. Анальгетик-антипиретик выбора для лечения головной боли при беременности и 

кормлении грудью, для купирования приступа мигрени у детей до 12 лет. 

12. Типы головной боли, их симптомы и причины. 

13. Анальгезирующие препараты для лечения головной боли. 

  

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 и 13 

Тема 14. Консультирование и информирование потребителей 

фармацевтических услуг при отпуске препаратов при заболеваниях и  

проблемах кожи и слизистых 

 

Контрольные вопросы: 
1. Основные возбудители грибковых заболеваний кожи и ее придатков  

2. Выбор противогрибковых препаратов для местной терапии поверхностных микозов в 

условиях аптеки. Механизм, спектр действия препаратов 

3. Анализ схем применения антимикотиков ОТС группы для местного применения при 

некоторых распространенных формах дерматомикозов. Фармацевтическая опека при 

лечении грибковых поражений кожных покровов 

4. Фармацевтический алгоритм при дерматофетиях 

5. Герпес губ. Факторы, способствующие обострению герпетической инфекции. Фазы 

развития простого герпеса. 

6. «Угрожающие» симптомы, требующих обязательного обращения пациента к врачу, при 

герпесе губ. 

7. Общие подходы к лечению герпетической инфекции. Противовирусные препараты, 

применяемые для местного лечения герпеса губ.  

8. Фармацевтическая опека при лечении герпетических поражений кожи 

9. Обыкновенные угри (акне). Основные факторы, имеющие значение в возникновении и 

развитии угревой болезни. Варианты угревой сыпи. 

10. «Угрожающе» симптомы,требующие обязательного обращения пациента к врачу, при 

угревой болезни. 

11. Общие рекомендации для пациентов по немедикаментозным методам лечения угревой 

сыпи. Общие подходы к лечению угрей. Местное (препараты, обладающие 

кератолитическим, антимикробным и стимулирующим митоз эпителиальных клеток 

действием) исистемное лечение (антибиотиками, системными ретиноидами или 

гормональными средствами). 

12. Фармацевтическая опека при применении препаратов для лечения угревой сыпи.  

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-24) 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-24; Ум. 1-10) 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на 

вопросы преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, 

способность системно и логично излагать материал, 

анализировать, формулировать собственную позицию, 

отвечать на дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков (Ум.-1-10; По. 1-7) 

 решает ситуационные задачи ( практический навык):  

 объясняет этиологию и выделяет ведущие симптомы 

заболевания для устранения которых можно предлагать  

безрецептурные лекарственные препараты; 

 проводит инструктаж покупателя по применению  ЛП  

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

зачет 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов (тестовые задания № 100) 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.-1-24) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Фармакология: учебник для фармацевтических училищ и колледжей / Н. Г. 

Преферанский, Н. Г. Преферанская; ред. Р. Н. Аляутдин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

704 с.  5 экз 

2. Фармакология [Электронный ресурс] / Под ред. Р.Н. Аляутдинаю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.htmlЭБС "Консультант врача" 

3. Фармакология [Электронный ресурс] / Д.А. Харкевич, Е.Ю. Лемина, В.П. Фисенко, О.Н. 

Чиченков, В.В. Чурюканов, В.А. Шорр ; под ред. Д.А. Харкевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426166.html 

 

Дополнительная литература 

1. Клиническая фармакология: национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.htmlЭБС "Консультант врача" 

2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html ЭБС "Консультант врача" 

3. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров: учебное пособие для медицинских 

вузов / А. И. Венгеровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 704 с. 10 зкземп. 

 

1.1. Периодические издания 

 

1.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
1. Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».  

2. Приказ МЗ РФ от 11.07.2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических 

лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»  

3. Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения».  

4. Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств». 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html


Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения (Зн. 1-24; Ум. 1-10). 

«ХОРОШО» 

Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом 

адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. 

Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения (Зн. 1-24; Ум. 1-10). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных 

положений из материала по теме. Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные 

положения (Зн. 1-24; Ум. 1-10). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен 

неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или 

отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения (Зн. 1-24; Ум. 1-10). 

 

Критерии оценок практической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий 

уровень владения материалом. Проявлены превосходные 

способности применять знания и умения к выполнению 

конкретных заданий (Зн. 1-24; Ум. 1-10; По.1-7). 

«ХОРОШО» 

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют 

незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень 

владения материалом. Проявлены средние способности применять 

знания и умения к выполнению конкретных заданий (Зн. 1-24; Ум. 

1-10; По.1-7). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют 

серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный 

уровень владения материалом. Проявлены низкие способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

(Зн. 1-24; Ум. 1-10; По.1-7).. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

недостаточные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий (Зн. 1-24; Ум. 1-10; По.1-7).. 

 
 

1. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат (не менее 10 стр). Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной 

лекции;  включает актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательная защита содержательной части реферата, о 

результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в 

журнале отработок лекций.   
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) обязан 

написать задачу по фармконсультированию с разбором проблемной ситуации 

(составить диалог). По теоретической части пропущенного занятия студент 

должен представить рукописный реферат. 



3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным домашним заданием  приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия:  

 выполнение тестового контроля по теме, при положительном результате 

тестирования  

 собеседование по материалу темы. 


