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АННОТАЦИЯ

!ополнительная профессионаJIьная программа повышения

квалификации со сроком освоения 36 академических часов по теме

<Фармацевтическое консультирование при болевом синдроме>> преднilзначена с

целью совершенствования полученных теоретических знаний по в области

фармацевтического консультирования на практике в условиях фармацевтических

организаций.

дкryальность дополнительной профеосиональной программы повышения

квалифиКации <Фармацевтическое консультирование при болевом синдроме>>

обусловлена необходимостью непрерывного совершенствовация теоретических

знаний у специалистов со средним медицинским образованием по сIIециаJIьности

<Фармация> поэтапное развитие компетенций сfIециuLлиста, необходимых для

оауществления профессиональной деятельности в данной сфере,

совершеНствование текущиХ профессИонiUIьных практичсских навыков в условиях

постоянного развития медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительцость занятий:

Содержание программы

- общие положения;

- планируемьiе результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный шлан;
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График

обучения

Форма обучения

Акад. часов

в деIIь

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(днейо недель)

заочное (с

использованием !ОТ)
6 6 6 дней

- календарный учебный график;



- организационно-педагогические условия;

- реализация программы

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материаJIы.

,щокументо выдаваемый после успешного освоения Программы

Удостоверение о повышении квшlификации установленного образца,

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль 1. Фармацевтическое консультирование при болевом синдроме

1.1 Классификация Нпвс. ,щостоинства и недостатки. Пути преодоления токсичности

безотменынесТероиДныХпроТиВоВосПаJIиТельныхПрепараТоВ
|.2 .щифференц"роuuпп"rй подход к определению вида боли в условиях аптечной

организации
1.3 НоцицепТивнаЯ боль. Слова-инДикаторы. Рекомендации препаратов безрецептурного

отrrуска первого выбора
1.4 Головная бопu, боль в спине, суставно-мышечная боль. Тревожные симптомы

1.5 Порядок отпускалекарственньiх flрепаратов из аптечных организаций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{елью дополнительноЙ профессиональной программы повышения

квалификации специаJIистов по теме <<Фармацевтическое консультирование при

болевом сиЕдроме>> совершенствование полученных теоретических знаний по в

области фармацевтического консультирования на практике в условиях

фармацевтических организаций.

трудоемкость освоения - 3б академических часов,

в содержании программы предусмотрен перечонь необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике,

Содержание программы разработано на основании установленных требованиЙ

нормативных и правовых документов Федерального закона от 21.11.2011 г, jф323-ФЗ

(ред. оТ 0з.07.2016) кОб основах охраны здоровья граждан РоссийскоЙ Федерации (с

изм. и ДоП., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) (<Собрание законодательства Российской

Федераци и>>,28.1 1.2011г., Nэ48, ст.6124);Федерального закона от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ

в форме дистанционных образовательньtх
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(ред. от 07.03.2018) (Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Минобрнауки

России от 01 .0,7.20тз J\b 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным программа);

ПрикаЗ Минздрава оТ 10.02.2016 лЪ 83н (об утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармаuевтическим работникам со средним медицинским

и фармацевтическим образованием); Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 Ns 06-

'7З5 (О дополнительном профессиональном образовании>; ПисьмО МинобрнаукИ

России от 07.05.2014 }lb дк_1261106 (об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в сфере ,щпо, Приказ Минобрнауки России от

|2.05.20|4 N 501 "об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионttльцого образования по специtLльности 33.02.01

Фармация" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.20|4 N з286t), ПрикаЗ

Министерства труда и социrlJIьной защиты Российской Федерации от 09.03.2016г.

j\Ъ9 1 н "Об утверждении профессионального стандарта "Провизор ".

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессионiLльных компетенций медицинскоЙ сестры, ее гrрофессиональных знаний,

умений и навыков в рамках имеющейся квалификации по специilJIьности <Фармация>

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионаJIьного

образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ).ЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРДЗОВДНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ IIРОФЕССИОНДЛЬНУЮ
ПРОГРДММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

при БолЕвом синдромЕ>.

результаты обучения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионiшьного

образованиянаоснове ФедеральЕого государственного образовательного стандарта

среднего профессионiLльного образования и на формирование профессиональных

компетенций в рамках имеющейся кваrrификации, качественное изменение которых

осуществляется в результате обучения.
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характеристика профессиональных компетенций (далее пк)

специалистов со средним медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной

программы:
Знанияо умения, навыкиИндекс компетенцииКод трудовоЁл

функции

(спеuиальность)

Знать:

- основные требования к лекарственным

формам и покarзателям их качества;

- общие методы оценки качества

лекарственных средств, возможности

использования кФкдого метода в

зависимости от способа получения

лекарственных средств, исходного сырья,

структуры лекарственных веществ, физико-

химических процессов, которые могут

происходить во время хранения и

обращения лекарственньш средств;

- факторы, влияющие на качество

лекарственньн средатв на всех этапах

обращения;

- основные структурны9 фрагменты

лекарственных веществ, по которым

проводится идентификация неорганических

и органических лекарственных веществ;

- общие и специфические реакции на

отдельные катионы, анионы и

функциона-гtьные группы;

- химические методы, положенные в основу

определения количественного содержания

лекарственных средств;

Уметь:

- оценивать качество лекарственньж средств

по технологическим покzвателям: на

ПК 1.1. Организовывать

прием, хранение

лекарственных средств,

лекарственного

растительного

сырья и товаров аптечного

аOсортимента в

соответствии с

требованиями нормативно-

правовой базы.

ПК 1.2. Отпускать

локарственные средства

населению, в том числе по

льготным рецептам и

требованиям учреждений

здравоохранения.

ПК 1.3. Продавать изделия

медицинсI(ого назначения и

| лругие товары аптечного

ассортимента.

Пк 1.4. Участвовать в

оформлении торгового заJIа.

ПК 1.5. Информировать

население, медицинских

работников учреяцений

здравоохранения о товарах

аптечного ассортимента.

<<Формацuя>
Kod А/04.7

Ивформирование
населения и
медицинских

работников о
лекарственных

препаратах и других
товарах аптечного

ассортимента



стадиях изготовления, готового продукта и

при отгryске;

- планировать анаJIиз лекарственных средств

в соответствии с их формой по

нормативным документам и оценивать их

качество по полученным результатам;

- проводить испытания на чистоту

лекарственньж веществ и устанавливать

пределы содержания примесеи

химическими и физико-химическими

методами;

Владеть:

- интерпретацией результатов анализа

лекарственных средств для оценки их

качества;

- стандартными операционными

процедурами по определению порядка и

оформления документов дIя декпарации о

соответствии готового продукта

требованиям нормативных документов;

- методами проведения внутриаптечного

контроля качества лекарственньж средств;

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме

(Фармацевтическое консультирование при болевом синдроме>> проводится в

форме тестирования и должна выявлять теоретическую и rrрактическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

шрофессионаJIьных стандартов и настоящей программы,

слушатели, освоившие программу, доtryскаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышениJI

квitJIификации по теме (Фармацевтическое консультирование при болевом

синдроме средств>>. Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую

аттестацию, получают документ о доrrолнительном образовании - удостоверение о

повышение кваJIификации установлснного образuа,



IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

щель: совершенствование полученных теоретических знаний по в области

фармацевтического консультирования на праItтике в условиях фармацевтических

оргацизаций.

категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессионiLпьное

образование по специапьности <Фармация>>

Трудоемкость обучения: 36 академических часов,

режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -ср) с использованием

дот.

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

[Iромежуточный
контрольЛекции ср

2. Модуль 1. Фармаuевтическое
консультирование при болевом
синдроме

34 |7 |7

1.1 Кпассификация НПВС.
,Щостоинства и недостатки. Пути
преодоления токсичности без

отмены нестероидных
противовоспалительньн преIIаратов

10 5 5 Тестовый
контроль

|,2 Щифференцированный подход к
определению вида боли в условиях
аптечной организации

6
aJ aJ Тестовый

контроль

1.3 Ноцицептивная боль. Слова-
индикаторы. Рекомендации
препаратов безрецептурного
отпуска первого выбора

6
aJ aJ Тестовый

контроль

|.4 Головная боль, боль в спине,
суставно-мышечFIая боль.
тревохсные симптомы

8 4 4 Тестовый
контроль

1.5 Порядоlс отпуска лекарственных
препаратов из аптечных
организаций

4 2 2 f'естовьiй
контроль

Всего 34 |7 t7
итоговая аттестация

,, Тест

ИТоГо: зб
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v. кАлЕндАрный учвьный грдФик

Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной дець

VI. ОРГДНИЗДЦИОННО_ПЕДДГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк

дпо ''специалист" соответствуют ква"llификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реализации доцолнителъной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказаминистерства здравоохранения

рФ м637н от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка доIIуска к педагогической

деятельЕости по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармаuевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармачевтического образования, а также

дополнительным профессионtlльным программам для лиц, имеющих высшее

образование либо среднее профессионitпьное образование>>:

-н€LЛичиеУПрепоДаВаТеЛяДиIIЛоМаоВысшеММеДицинскоМиЛисреДнеМ

профессионаJIьном образовании ;

- наJIичие труловой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года rrо соответствующей специiшьности,

,щополнительная профессионtшьная программа повышения ква;rификации

<Фармацевтическое консультирование при болевом синдроме средств) может

8
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реализовываться в дистанционной форме (даrrее дот) в соответствии с прикzlзом

Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.Ns 816 "Об утверждении

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реiLпизации образовательных программ".

YII.РЕАЛИЗДЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТДНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

для реztлизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

,Щля каждого обучающегося специtLлистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портitл, где к тому времени уже размещен учебный

матgриtlп по выбранной ими программе (литераryрщ видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучонию матери€ша.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

итоговая аттестация является обязательной для обучающихс&

завершающих обучение по программе повышения кваIIификации. Обучающиеся

доttускаются к итоговой атгестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном т9матическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержани9 профессионаJтьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

9t-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 | -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше 7 |%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>
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обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квtlJIификации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выберите один правильный ответ:

1. приклзом, утвЕDI{длюIцим прлвилд хрлнЕния
лЕклрствЕннъIх прЕплрлтов в лIIтЕqных орглнизлциях,

ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Jф7O6н от 23.08.2010г.

Ь. Ns377 от 13.11.1996г.

с. Np|222H от 28.12.2010г.

d. Jф4O3H от 11 .07.20t"Ir.

2. ЛЕКЛРСТВЕННЫЕ ШРЕПЛРЛТЫ С УКЛЗЛНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КХРЛНИТЪ В СУХОМ МЕСТЬ, ХРЛНЯТ IIРИ ОТНОСИТЕЛНОЙ

ВЛд}I{НоСТИ НЕ БоЛЕЕ:

а. 50%

ь. 60%

с. 65%

d. 55%

з. возмояtнъIЙ курс лЕчЕния прЕплрлтлми производнъIми

БДРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО

РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ КПО СШЕЦИЛЛЪНОМУ НЛЗНДЧЕНИЮ))

СОСТАВЛЯЕТ_ [НЕЙ:
а. 60

ь. ,70

с. 80

d. 90

4. млксимллъный срок дЕйствия рЕцЕптл 107_1/у:

а. 1 год

Ь. 2 года

с. бессрочно
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