
Медицинское и фармацевтическое това-
роведение – дисциплина, содержащая систе-
матизированные научные знания потреби-
тельских свойств медицинских товаров (ле-
карственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинской техники и других 
товаров аптечного ассортимента) и основ 
фармацевтического маркетинга [1].

Типовая учебная программа по меди-
цинскому и фармацевтическому товароведе-
нию разработана в соответствии с образова-
тельным стандартом Республики Беларусь 
по специальности 1-79 01 08 «Фармация» 
(ОС РБ 1-79 01 08 – 2008), утвержденным 
постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 12.06.2008 г. № 50, 
и типовым учебным планом, утвержденным 
Министерством образования Республики 
Беларусь 31.03.2008 г.

Программа отражает новейшие научные 
данные по состоянию и развитию фарма-
цевтического рынка Республики Беларусь и 
других стран, рынков изделий медицинского 
назначения, медицинской техники и других 
товаров аптечного ассортимента.

Цель изучения дисциплины «Медицин-
ское и фармацевтическое товароведение» 
состоит в приобретении студентами науч-
ных знаний потребительских свойств лекар-
ственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинской техники и других 
товаров аптечного ассортимента и исполь-
зовании инструментов маркетинга для опти-
мизации максимального удовлетворения по-
требностей населения в указанных группах 
товаров [1].
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Задачи преподавания дисциплины за-
ключаются в формировании у будущих про-
визоров-специалистов академической, со-
циально-личностной и профессиональной 
компетенции: креативного товароведческого 
и маркетингового мышления, навыков про-
ведения товароведческой экспертизы лекар-
ственных средств, изделий медицинского 
назначения, медицинской техники, других 
товаров аптечного ассортимента и оптими-
зации их продвижения на рынке.

Преподавание и успешное изучение 
дисциплины «Медицинское и фармацевти-
ческое товароведение» возможно только на 
базе приобретенных студентами знаний и 
умений по следующим дисциплинам: ос-
новы идеологии белорусского государства, 
высшая математика, физика и биологическая 
физика, медицинская информатика, социо-
логия, экономическая теория, основы психо-
логии и педагогики, физиология с основами 
анатомии человека, биологическая химия, 
патология, фармакология.

Системный подход к обучению пред-
усматривает тесную интеграцию типовой 
учебной программы по дисциплине «Ме-
дицинское и фармацевтическое товароведе-
ние» с учебными программами по дисципли-
нам: «Организация и экономика фармации», 
«Клиническая фармакология с основами 
фармакотерапии», «Фармакогнозия», «Фар-
мацевтическая химия».

Структура программы включает 2 раз-
дела: основы товароведения и фармацевти-
ческий маркетинг [2, 3]. В первом разделе 
рассматриваются предмет медицинского и 
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фармацевтического товароведения и исто-
рические этапы становления дисциплины, 
основные понятия и категории товароведе-
ния, порядок государственной регистрации 
и организации производства изделий меди-
цинского назначения, медицинской техники 
и других товаров аптечного ассортимента, 
система снабжения, транспортировки и хра-
нения, вопросы товароведения перечислен-
ных групп товаров.

Во втором разделе изучаются основы 
маркетинга [4-6], особенности фармацевти-
ческого рынка, его сегментирование и мар-
кетинговое исследование, ассортиментная и 
ценовая политика аптечной и фармацевтиче-
ской организаций, позиционирование това-
ра и фармацевтической компании, способы 
продвижения товаров на фармацевтическом 
рынке [7]. С целью подготовки квалифици-
рованного провизора-специалиста програм-
мой предусмотрены теоретическая часть 
(лекционный материал) и практическая (ла-
бораторные занятия).

В типовую учебную программу по ме-
дицинскому и фармацевтическому товаро-
ведению впервые включены вопросы, каса-
ющиеся государственной регистрации изде-
лий медицинского назначения, медицинской 
техники и других товаров аптечного ассор-
тимента, их производства, регулирования 
обращения указанных товаров в рамках та-
моженного союза Беларуси, Казахстана и 
России [8-10]. Значительно расширены под-
разделы «Товароведение изделий медицин-
ского назначения и медицинской техники» 
и «Товароведение других товаров аптечного 
ассортимента».

В связи со значительным расширением 
фармацевтического рынка Республики Бе-
ларусь, обострением конкурентной борьбы 
между аптеками, фармацевтическими пред-
приятиями, при изучении дисциплины «Ме-
дицинское и фармацевтическое товароведе-
ние» много внимания будет уделено продви-
жению лекарственных средств, в том числе 
организации работы с врачами и провизо-
рами, сотрудничеству с опинион-лидерами, 
роли медицинских представителей в инфор-
мировании специалистов о лекарственных 
средствах, а также роли рекламы в продви-
жении медицинской и фармацевтической 
продукции.

При организации обучения используют-
ся традиционные методы преподавания дис-
циплины: лекции и лабораторные занятия, 
элементы управляемой самостоятельной 
работы студентов. Обучение организуется 
с использованием традиционных и совре-
менных учебно-информационных ресурсов 
(компьютерных презентаций лекций и ла-

бораторных занятий), интерактивных ресур-
сов электронной библиотеки университета и 
сети Интернет.

На лабораторных занятиях студенты из-
учают номенклатуру реализуемых из аптек 
изделий медицинского назначения, меди-
цинской техники, других товаров аптечно-
го ассортимента и требования к ним; опре-
деляют потребительские свойства товаров; 
обучаются методикам расчета потребности 
в медицинских товарах, маркетингового ис-
следования фармацевтического рынка; рас-
считывают показатели ассортимента това-
ров в аптеках.

Практическая подготовка обеспечивает-
ся также решением ситуационных задач и 
разработкой проектов рекламных материа-
лов на лекарственные средства, изделия ме-
дицинского назначения, медицинской техни-
ки и других товаров аптечного ассортимента.

Студентов знакомят с особенностями 
работы Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь по обеспечению населе-
ния лекарственными средствами, изделия-
ми медицинского назначения, медицинской 
техникой и другими товарами аптечного ас-
сортимента, Республиканского унитарного 
предприятия «Центр экспертиз и испытаний 
в здравоохранении», организацией системы 
Республиканского унитарного предприятия 
«Белмедтехника», предприятий по произ-
водству изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и других товаров ап-
течного ассортимента, международными 
требованиями и этическими нормами при 
проведении клинических испытаний изде-
лий медицинского назначения и продвиже-
нии на фармацевтический рынок различных 
групп товаров.

Самостоятельная работа студентов пред-
усматривает детальное изучение норматив-
ных правовых актов Республики Беларусь 
по вопросам продвижения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и других товаров ап-
течного ассортимента на фармацевтическом 
рынке, закупочной деятельности аптечной 
организации и организации медицинской 
техники, номенклатуры и характеристики 
медицинских инструментов.

Контроль подготовки студентов, каче-
ства обучения осуществляется путем тести-
рования, устных и письменных опросов в 
процессе лабораторных занятий, выполне-
ния контрольной работы, применения рей-
тинговой системы оценки качества знаний. 
Текущая аттестация проводится в форме 
зачета в 8 семестре, экзамена в 9 семестре. 
Экзамен рекомендуется сдавать в три этапа: 
компьютерное тестирование, практический 
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навык, устное собеседование.
В соответствии с типовым учебным пла-

ном, утвержденным Министерством образо-
вания Республики Беларусь, на преподава-
ние дисциплины выделяется 264 часа, из них 
аудиторных – 152.

SUMMARY

V.V. Kuhach, A.A. Karusevich, 
T.A. Dorofeyeva

ABOUT DEVELOPMENT OF THE NEW 
STANDARD PROGRAM ON DISCIPLINE 

“MEDICAL AND PHARMACEUTICAL 
COMMODITY RESEARCH”

The new standard program is designed on 
discipline “Medical and pharmaceutical com-
modity research”. The Program refl ects the lat-
est scientifi c data on condition and development 
of pharmaceutical market of Republics of Be-
larus and the other countries, the market of me-
dicinal products, medical technique and other 
goods of the medicinal assortment. In the pro-
gram for the fi rst time the questions, concerning 
state registration, production, regulations of the 
address specifi ed goods within the framework 
of customs alliance of Belarus, Kazakhstan and 
Russia are enclosed. The subsections “Com-
modity research of product of the medical pur-
pose and medical technology”, and “Commod-
ity research of other goods of medicinal assort-
ment” are also vastly extended.

Keywords: medical and pharmaceutical 
commodity research, standard program, drugs, 
medicinal products, medical technique.
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