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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для эффективной работы у первого стола будущий специалист

провизор может получить при изучении вопросов клинической 

фармакологии и фармакотерапии, особенно в отношении использования 
лекарственных средств из перечня безрецептурного отпуска. 

Одним из важнейших разделов подготовки провизора является 

производственная практика. Производственная практика по клинической 

фармакологии с основами фармакотерапии обеспечивает логическое 
завершение, закрепление и адаптацию полученных теоретических и 

клинических знаний по дисциплине в подготовке провизора к 

повседневной работе у первого стола. 

Цель производственной практики: 

1. Подготовка студентов к реальным условиям работы. 
2. Закрепление полученных теоретических и практических навыков по 

оказанию консультативной помощи пациентам по рациональному 

выбору лекарственных средств безрецептурного отпуска. 

3. Формирование этико-деонтологических принципов провизора 
ХХiвека. 

Задачи производственной практики: 

1. Стимуляция углубления и совершенствования знаний по клинической 
фармакологии лекарственных средств рецептурного и 

безрецептурного отпуска. 

2. Закрепление приобретенных знаний по профилактике нежелательных 
побочных явлений, возникающих в результате применения 

лекарственных средств, их коррекции и профилактике. 

3. Применение полученных навыков по оказанию первой доврачебной 
помощи пациентам в условиях аптеки. 

4. Адаптация студентов к трудовой дисциплине, персональной 

профессиональной ответственности. 

Требования к содержанию и организации практики 

Закрепление знаний и приобретение навыков консультирования 

пациентов и врачей по действию и применению лекарственных средств 

различных фармакологических групп: снотворные и седативные; 

ноотропные; лекарственные средства, влияющие на процессы тканевого 

дыхания; аналоги гормонов щитовидной железы и антитиреоидные 

лекарственные средства, а также средства, регулирующие обмен кальция и 

фосфатов; пероральные противодиабетические лекарственные средства; 

противовоспалительные и влияющие на иммунитет; лекарственные 

средства, влияющие на функции мочеобразования и мочевыведения; 

противоподагрические и гиполипидемические лекарственные средства; 

кардиотонические лекарственные средства; средства влияющие на функции 

органов пищеварения; антимикробные, противопротозойные, 

противогрибковые, противоглистные, противовирусные, 

противоэктопаразитарные лекарственные средства; антисептики, 
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дезинфицирующие, специфические антидопты, сорбенты и комплексоны. 

Одновременно углубляются знания по взаимодействию лекарственных 

средств и вопросам рациональной комбинированной фармакотерапии 

Основанием для прохождения практики является приказ ректора 
ВГМУ. 

Организацию, руководство и систематический контроль за 
прохождением практики осуществляют: 

1 . Руководитель практики от университета; 
2. Руководитель практики от кафедры; 
3. Общий руководитель от аптеки (зав. аптекой или его заместитель); 
4. Руководитель на рабочем месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

знакомит студентов с целями, задачами и программой 

производственной практики, информирует их о базах, готовит предложения 

о распределении студентов на производственную практику; 

разрабатывает формы отчетной документации, по мере 

необходимости корректирует методику прохождения практики; 
- за две недели до начала производственной практики обеспечивает 

выезд преподавателей на ее базы для проверки готовности к приему 

студентов и ознакомления зав.аптеками с программой производственной 

практики; 

- по окончании производственной практики или отдельного ее цикла 

вместе с руководителем этой практики от университета организует 

принятие зачета у студентов; 

- выявляет и своевременно устраняет недостатки в организации 

производственной практики, а при необходимости сообщает о них 

руководству организаций; 

- готовит материалы к обсуждению итогов производственной практики 
на заседании кафедры; 

представляет руководителю производственной практики от 

университета выписку из протокола заседания кафедры в установленные 

сроки; 

- разрабатывает дополнения и изменения к отчетно-методической 

документации по производственной практике; 

- проводит контроль посещаемости студентами и четкости выполнения 
задании на базах прохождения производственной практики; 

совместно с руководителем производственной практики от 

университета организует проведение круглого стола с работниками 

практической фармации по вопросам совершенствования прохождения 

производственной практики. 

Общий руководитель практики от аптеки: 

- обеспечивает готовность базы к приему студентов; 
проверяет у студентов наличие необходимых документов 

(направление, методические указания, личная медицинская книжка); 

- при необходимости оказывает помощь в организации быта студентов; 
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- знакомит студентов с общей организационной структурой аптеки, 

отдельными подразделениями, положением об аптеке и коллективом; 

- предоставляет студентам в соответствии с программой рабочие места 
практики и назначает приказом по аптеке непосредственного руководителя 

на рабочем месте из числа опытных и подготовленных специалистов; 

- организует проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

- обеспечивает и контролирует соблюдение студентами правил 
внутреннего трудового распорядка; фармацевтического порядка и 

санитарного режима на рабочих местах (обо всех случаях нарушений 

сообщает руководителям практики от кафедры и университета); 

- проводит распределение рабочего времени по видам работ в 

соответствии с содержанием практики и характером работы аптеки; 

- контролирует выполнение студентами программы и графика 

прохождения практики, своевременное ведение дневника и табеля учета 

рабочего времени, консультирует по производственным вопросам; 

- привлекает студентов к общественной жизни коллектива аптеки; по 
итогам практической работы совместно с руководителем на рабочем месте 

составляет производственные характеристики на каждого студента 

индивидуально. 

Руководитель практики на рабочем месте: 

- проводит на рабочем месте инструктаж студента по охране труда и 

фармацевтическому порядку; 

- обучает студента этико-деонтологическим вопросам работы с 

посетителями в торговом зале; 

знакомит студента с организацией работы кабинета 

фармацевтической информации, справочно-инфоромационного центра, 

справочного бюро и других справочно-информационных служб аптечных 

организаций и оказывает консультативную помощь по вопросам 

справочно-информационной и рекламной деятельности. 

Во время прохождения практики студенты должны: 

• иметь при себе личную медицинскую книжку с отметкой о 

прохождении медицинского осмотра, о допуске к работе в аптеке; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка аптечной 

организации, своевременно заполнять табель учета использования рабочего 

времени; 

• соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

• соблюдать правила санитарного режима в аптеках (к практике 

допускаются студенты, имеющие комплект специальной одежды и 

сменную обувь); 

• пройти производственную практику в установленные учебным 

планом сроки (сокращение продолжительности практики или удлинение 

рабочего дня не допускается);* 
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• выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики; 

• ежедневно заполнять дневник практики в соответствии с 

выполненными видами работ; 

• участвовать в общественной жизни производственного 

коллектива; предоставить в конце практики руководителю от кафедры 

необходимые документы и сдать зачет в строго установленные сроки; -
• выполнять поручения руководителя от аптеки, связанные с 

необходимостью производственного процесса 

* Отработка пропущенных дней практики проводится по индивидуальному 
графику. 

В соответствии с учебным планом, утвержденным Министерством 

образования РБ, производственная практика по клинической фармакологии 

с основами фармакотерапии проводится в количестве 108 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Направление деятельности студентов во время прохождения 

практики: 

1. Изучение перечня лекарственных средств, отпускаемых без 

рецепта врача. 

2. Работа по оказанию консультативной помощи пациентам при 
отпуске лекарственных средств безрецептурного списка. 

3. Работа с посетителями аптеки по профилактике нежелательных 
побочных эффектов лекарственных средств, отпускаемых по 

рецепту и без рецепта врача. 

4. Оказание консультативно помощи посетителям аптеки в плане 
коррекции имеющихся побочных эффектов лекарственных средств 

рецептурного и безрецептурного отпуска. 

5. Оказание экстренной доврачебной помощи в условиях аптеки. 
Требования по овладению практическими навыками 

В результате прохождения практики 

студент должен знать: 

об основах организации лечебно-профилактической помощи 

населению республики; 

- об основах организации лекарственного обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения (УЗ); 

- об основных группах лекарственных средств, отпускаемых по 

рецепту врача и без такового; 

- о принципах разграничения лекарственных средств для отпуска по 

рецепту и без рецепта; 

- критерии оценки эффективности и безопасности лекарственных 

средств; 

- основные побочные эффекты лекарственных средств, отпускаемых 

как по рецепту врача, так и без рецепта; 
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способы коррекции и профилактики побочных эффектов 

лекарственных средств; 

- правила выписывания и оформления всех видов рецептов на все 

лекарственные формы; 

- особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от 
возраста, пола, клинической картины заболевания. 

студент должен уметь: 

- оказать первую доврачебную помощь пациенту в условиях аптеки 
при: 

• - лихорадке; 
• - приступе бронхиальной астмы; 
• - болях в области сердца; 
• - головной боли; 
• - обмороке, гипертоническом кризе; 
• - изжоге, тошноте, рвоте и диарее; 
• - анафилактическом шоке; 
• - гипогликемии; 
- выбрать оптимальный режим дозирования, кратность и путь 

введения лекарственного средства, а так же длительность его применения; 

- определить группу лекарственных средств для симптоматического 

лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов; 

- осуществлять замену одного генерического препарата другим, 

соответствующим по клинико-фармакологической характеристике; 

корректировать побочные эффекты лекарственных средств, 

отпускаемых пациенту; 

- проводить экспертизу всех видов рецептов на все лекарственные 

формы; 

- пользоваться справочной литературой; 
- применять этико-деонтологические приемы работы с населением. 
Подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности 

по специальности «Фармация» 

Во время прохождения практики студенты должны: 

научиться проведению современной информационной и 

консультативной работы по лекарствоведению среди населения и 

специалистов лечебно-профилактических учреждений; 

- научиться приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии; 

- приобрести навыки самостоятельной работы; 
- научиться работать в коллективе; 
- правильно понимать и принимать критику; быть способным к 

самокритике; 

- приобрести навыки к соблюдению норм здорового образа жизни; 
выработать чувство ответственности за свою деятельность, 

сострадание к пациенту 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

За время производственной практики студент от первого до последнего 

дня ведет дневник, в котором отражает всю проделанную работу, ее объем и 

виды согласно настоящим рекомендациям. 

Дневник должен быть аккуратно оформлен и тщательно выверен. В 

начале его следует дать точный адрес аптеки, краткое ее описание. Далее 

ежедневно необходимо отражать количество пациентов. В конце дневника 

студент пишет замечания и пожелания по проведению производственной 

практики. Дневник ежедневно подписывается непосредственным 

руководителем. Записи в дневнике заканчиваются цифровым отчетом о 

выполненной и отображенной в нем ранее работе (с перечнем 

приобретенных практических навыков) 

По завершении практики дневник заверяется печатью базового 

учреждения и подписью руководителя учреждения. 

По окончании прохождения практики студенты, сдают зачет на 

кафедре общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК по 

расписанию отдела производственной практики и деканата 

фармацевтического факультета. 

В период прохождения производственной практики студент 

оформляет следующие документы для подтверждения работы на месте 

практики и для итогового зачета по практике: 

- дневник производственной практики; 
- табель учета рабочего времени; 
- отзыв руководителя практикой на месте; 
- отчет о производственной практике. 

Образцы оформления документов представлены в приложениях. 

Результат зачета за подписью преподавателя - руководителя 

практики вносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку 

студента и журнал учета преподавателя. 

При оценке работы студента учитываются его знания, умения, 

полнота и качество выполнения программы, дисциплинированность, 

участие в общественно-организационной и санитарно-просветительной 

работе в соответствии с критериями оценки. 

Проводится обсуждение организации практики, ее положительные и 

отрицательные моменты, замечания и пожелания, как со стороны 

руководителей, так и студентов. 

Ведомости с выставленными зачетами сдаются в деканат 

фармацевтического факультета, отчеты - в отдел производственной 

практики университета. Копии отчета, с выставленными зачетами, и 

дневники производственной практики хранятся на кафедре 1 год. 
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Приложение 1 

образец дневника производственной практики (титульный лист) 

ДНЕВНИК 

производственной практики по клинической фармакологии и 

фармакотерапии 

студента __ курса __ группы фармацевтического факультета 
Витебского государственного медицинского университета 

Ф.И.О. -----------------
Врем я прохождения практики с _______ 200 

по 200 
г. 

г. 

Место прохождения практики ___________ _ 
Руководитель на рабочем месте----~------

(Ф.и.о.) 

Руководитель от кафедры ___ ___,~...,,,.-~------
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Приложение 2 

ФОРМА ДНЕВНИКА 

Дневник заполняется по дням практики с указанием даты, на каком 

рабочем месте работал практикант с учетом программы практики. В начале 

дневника дается краткая характеристика аптеки. 

Каждый день в дневнике студент указывает, какое лекарственное 

средство безрецептурного отпуска отпускалось наиболее часто, 

регистрирует частоту обращаемости посетителей к провизору первого 

стола за консультацией по применению лекарственных средств. 

Непосредственный руководитель расписывается в дневнике каждый 

день, а в конце практики дневник заверяется подписью заведующего 

аптекой и печатью. 

Дневник заполняется ежедневно и до окончания практики хранится в 

аптеке. 
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Приложение 3 

ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Ведется студентом ежедневно. В табеле отражается время прихода 

студента на практику и время ухода с практики, которое заверяется 

подписью руководителя на рабочем месте и личной подписью студента. По 

окончании практики табель заверяется печатью аптеки и подписью 

заведующего. 

Дата Время Роспись Время Роспись Роспись 

прихода студента ухода студента руководителя 
• 
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Приложение 4 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 
ФАРМАКОЛОГИИ 

СТУДЕНТА 5 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Место прохождения практики (наименование аптеки, адрес, телефон). 
1. Время прохождения практики: , 
А) по приказу с « » по « » 
Б) фактически с « » по « » 

2. Причина изменения сроков практики (в случае болезни к отчету 

прилагается врачебный документ). 

3. Общая характеристика аптеки 

группа, кадровый состав, форма хозяйствования; 

- ассортимент лекарственных средств и других товаров; 

- прикрепленная лечебно-профилактическая сеть; 

- мелкорозничная сеть; 

- повышение профессионального уровня сотрудников. 

4. Примеры рационализаторских мероприятий в аптеке по 

вопросам лекарственного обеспечения населения и УЗ. 

5. Информация: 

- о лекарственных средствах отпущенных без рецепта врача в 

соответствии с А ТХ классификацией; 

- количество консультаций по применению лекарственных средств; 
- количество случаев оказания доврачебной помощи. 

5. Доклад и сообщения, сделанные студентом во время практики. 

6. Общая оценка практики. Выводы и предложения по улучшению 

прохождения практики. 

7. Перечень приложений к отчету (характеристика, дневник, 

табель рабочего времени). 

Подпись студента~~~~-


