
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К СДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, 

ПОЛУЧИВШИХ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» 

 
1. Интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

2. Проводить фармацевтическую экспертизу всех форм рецептов/требований на соответствие 

действующих нормативно-правовых актов. 

3. Проводить таксировку рецептов и требований. 

4. Осуществлять учет и отпуск лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента в аптечных организациях в соответствии с установленными требованиями. 

5. Проводить оценку лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента по 

внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента. 

6. Осуществлять предпродажную подготовку и выкладку лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента в торговом зале/витринах отделов в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и правилами хранения. 

7. Вести кассовые, организационно-распорядительные, отчетные документы и нормативные 

правовые акты в области фармации. 

8. Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников для предупреждения профессиональных ошибок и минимизации 

рисков для пациента. 

9. Пользоваться компьютеризированными системами, использующимися в аптечных 

организациях. 

10. Пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач. 

11. Проводить проверку сопроводительной документации. 

12. Интерпретировать и оценивать результаты испытаний лекарственных средств, указанные в 

сопроводительной документации. 

13. Оформлять документацию установленного образца по приемочному контролю 

лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок и других 

товаров аптечного ассортимента по изъятию продукции из обращения. 

14. Вести предметно-количественный учет лекарственных средств. 

15. Применять нормы естественной убыли и отражать результаты в установленном порядке. 

16. Сортировать поступающие лекарственные средства, товары аптечного ассортимента с 

учетом их физико-химических свойств, требований к условиям и режиму хранения особых 

групп лекарственных средств, другой продукции. 

17. Устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для сохранения качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента и 

их физической сохранности. 

18. Интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке лекарственных средств, в 

соответствующие режимы хранения (температура, место хранения). 

19. Прогнозировать риски потери качества при отклонениях режимов хранения и 

транспортировки лекарственных средств. 

20. Проводить проверку соответствия условий хранения лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента нормативным требованиям. 



21. Осуществлять изъятие лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента и 

оформлять соответствующие документы. 

22. Распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача. 

23. Проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде здорового образа 

жизни, рациональному применению лекарственных препаратов. 

24. Оказывать консультативную помощь по правилам эксплуатации медицинских изделий в 

домашних условиях. 

25. Изучать информационные потребности врачей. 

26. Готовить все виды лекарственных форм. 

27. Регистрировать данные об изготовленных лекарственных препаратах. 

28. Упаковывать и оформлять маркировку изготовленных лекарственных препаратов. 

29. Интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств. 

30. Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием, применять средства 

индивидуальной защиты. 


