
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

 

 

 

 

БРИФИНГИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

(ВТОРОЙ ЭТАП ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 



 

 

Станция «Базовая сердечно-легочная реанимация» 

 

 

Вы пришли на работу. 

Войдя в кабинет, Вы увидели, что человек лежит на полу! 

Ваша задача: оказать помощь человеку, лежащему на полу, 

 в рамках своих умений 

 
 

 

 

 

 



Станция «Приѐмочный контроль» 

 

Вы сотрудник аптечной организации,  

сейчас Ваша зона ответственности 

«Приѐмочный контроль, хранение и первичный учѐт лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента» 

В распаковочной находится партия товара, который принят по количеству мест 

 

Задание: необходимо помочь коллеге проверить, оформить и разместить  

___________________________________________ 

 

Товарная накладная и всѐ остальное находится у коллеги 

 

Сотрудник на станции уполномочен задать Вам только 11 вопросов от лица коллеги, помогающего раскрыть 

Ваше умение проводить приѐмочный контроль, хранение и первичный учѐт 

 

 



 

Станция «Фармацевтическая экспертиза рецепта» 

 

Вы сотрудник аптечной организации г. Городского 

 

сейчас Ваша зона ответственности 

 

«Отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента населению и медицинским организациям, фармацевтическая 

экспертиза рецепта» 

 

Задание: необходимо помочь коллеге провести экспертизу рецепта,  

оформить эту процедуру и сделать заключение об отпуске ЛП 

___________________________________________ 

 

Все необходимые документы находятся у коллеги 
 

Сотрудник на станции уполномочен задать Вам только 14 вопросов от лица коллеги, помогающих 

раскрыть Ваше умение проводить фармацевтическую экспертизу рецепта



Станция «Фармацевтическое консультирование» 

 

Вы сотрудник аптечной организации 

 
весь ассортимент лекарственных препаратов этой аптеки напечатан на списке 

(дубликат есть на станции) 

 

сейчас Ваша зона ответственности ТОРГОВЫЙ ЗАЛ 

около витрины ожидает один посетитель, 

других посетителей нет 
 

Задание: необходимо помочь ему с выбором  

лекарственного препарата. 

Все необходимые сведения можно получить в процессе 

общения с ним 

 
Сотрудник на станции уполномочен ответить на Ваши вопросы, а также задать Вам несколько вопросов от лица посетителя аптеки, помогающих 

раскрыть Ваши профессиональные знания.



 

Станция «Изготовление лекарственных препаратов и внутриаптечный контроль» 

 

Вы сотрудник аптечной организации 
 

сейчас Ваша зона ответственности АССИСТЕНТСКАЯ, 
 

где подготовлено всѐ необходимое для изготовления 

лекарственного препарата (ЛП) по рецепту № 

 _____________________________________  
(дубликат этой информации находится на станции) 

 

Расчеты для оборотной стороны паспорта письменного контроля 

(ППК) 

уже произведены 
 

Задание: необходимо изготовить ЛП, соблюдая требования 

санитарного режима, и озвучить данные этикетки и лицевой 

стороны ППК для записи помощником 
 

На станции Вы выполняете задание один 
 


