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Self-care или Selfcare

- способность человека, семьи и общества к укреплению и 
поддержанию здоровья, а также к предотвращению развития 
или контролю над заболеванием и инвалидностью независимо 
от наличия или отсутствия помощи со стороны специалиста. 

- is the ability of individuals, families and communities to promote 
health, prevent disease, and maintain health and to cope with illness 
and disability with or without the support of a health-care provider. 

Reference: http://selfcarejournal.com/article/self-care-in-health-we-can-define-it-but-should-we-also-measure-it/



Self-medica+on или Self-treatment или Самолечение

- самостоятельный выбор и применение ЛС с целью лечения 

самостоятельно-установленных заболеваний или устранения 

симптомов. 

- is the selection and use of medicines by individuals to treat self-

recognised illnesses or symptoms. 

Reference: http://selfcarejournal.com/article/self-care-in-health-we-can-define-it-but-should-we-also-measure-it/



«99% пациентов в мире ограничены 
в доступе к врачу»
Jolanta Bilińska
Chair
International Alliance of Patients’ Organizations
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Результаты исследования информационного 
взаимодействия в системе врач пациент провизор

Число участников

Источник: Yagudina R.I., Arinina E.E., Komissinskaya I.G., Kondratyeva B.B. The poll results of  paIents  needs and pharmacists and  
medical professionals posiIons. The Remedium.- №3. – 2015.- P.8 – 12.
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Насколько важны консультации провизоров и врачей?В:
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Фармацевтическое 
образование

компетенции

Инновации
Усложнение процессов
Новые запросы общества
Изменение политик здравоохранения
…

новые компетенции



Нормативное и правовое регулирование
Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 31 
августа 2016 г. N 647н
"Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной 
практики лекарственных 
препаратов для 
медицинского применения"

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 
9 марта 2016 г. N 91н
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Провизор"

Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 12 
мая 2014 г. N 501
"Об утверждении федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
среднего профессионального 
образования по специальности 
33.02.01 Фармация"



Нормативное и правовое регулирование

Розничная торговля товарами аптечного ассортимента 
включает:
• Продажу
• Отпуск
• Фармацевтическое консультирование

Допускается выделение специальной зоны для 
предоставления услуг по фармацевтическому 
консультированию

Правила надлежащей аптечной 
практики



Нормативное и правовое регулирование

Фармацевтическое консультирование – это доступ к 
информации о:

порядке применения или использования товаров •
аптечного ассортимента
правилах отпуска•
способах приема•
режимах дозирования•
терапевтическом действии•
противопоказаниях•
взаимодействии лекарственных препаратов при •
одновременном приеме между собой и (или) с пищей
правилах их хранения в домашних условиях•

Правила надлежащей аптечной 
практики



Нормативное и правовое регулирование

Основные функции фармацевтического работника:
Продажа товаров аптечного ассортимента•
Предоставление достоверной информации о товарах•
Фармацевтическое консультирование•
Информирование о рациональном применении ЛП в •
целях ответственного самолечения
Изготовление ЛП•
Оформление учетной документации•
Соблюдение профессиональной этики•

Правила надлежащей аптечной 
практики



Нормативное и правовое регулирование
Функции провизора:

• консультации по способу применения ЛС, 

противопоказаниям, побочным действиям, 

взаимодействию с пищей и другими группами 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента

• информационно-консультационная помощь при 

выборе безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента

Профессиональный стандарт 
«Провизор»



Нормативное и правовое регулирование
Провизор должен уметь:

• распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача

Провизор должен знать:

• основы ответственного самолечения

• правила рационального применения и отпуска 

лекарственных препаратов

Профессиональный стандарт 
«Провизор»



Нормативное и правовое регулирование

Фармацевт (углубленной подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями необходимыми 

для консультирования и информирования 

потребителей фармацевтических услуг и должен уметь 

оказывать консультативную помощь в целях 

обеспечения ответственного самолечения

ФГОС 33.02.01 Фармация



Фармацевтическое консультирование –
это доступ к информации про:

• порядок применения или 
использования товаров аптечного 
ассортимента
• правила отпуска
• способы приема
• режимы дозирования
• терапевтическое действие
• противопоказания
• взаимодействия лекарственных 

препаратов при одновременном 
приеме между собой и (или) с пищей
• правила их хранения в домашних 

условиях

Разделы инструкции:

• показания к применению

• условия отпуска
• способ применения и дозы

• фармакологические свойства
• противопоказания
• взаимодействие с другими 

лекарственными препаратами

• условия хранения

Правила надлежащей 
аптечной практики

Инструкция по 
медицинскому применению
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Фармацевтическое 
консультирование = предоставление 

необходимой информации 
для эффективного и 
безопасного применения 
ЛС в доступном формате 
для понимания пациента 



Боль в суставе Связана с травмой? Обратится к врачу

возможно травматические 
повреждения: переломы, 
вывихи, повреждение связок, 
реактивный бурсит, 
гемартроз и др.

подобрать НПВП ОТС

Боль в крупных суставах? Обратиться к врачу

возможно боль связана с 
развитием ревматоидного 
артрита, подагры

консультации травматолога-
ортопеда, ревматолога

подобрать НПВП ОТС для 
снятия болевого 

Установлен диагноз ОА?

Обратиться к врачу

первичная диагностика ОА

подобрать НПВП ОТС для 
снятия болевого 

Обострение ОА

подобрать НПВП ОТС 
(начинать с форм для 
наружного применения)
подобрать хондропротектор 
ОТС
немедикаментозная терапия

Остеоартроз. Фармацевтическое консультирование.
Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет



Покупатель приходит в аптеку не для того, чтобы купить лекарство, 
но для удовлетворения потребностей, связанных со здоровьем.
Покупатель видит в сотруднике первого стола эксперта, способного 
на профессиональном уровне способствовать решению его 
проблем, связанных со здоровьем.



Фармацевтическое консультирование является одной из 
важнейших составляющих качества оказания услуги в аптеке и 
влияет на степень удовлетворенности потребителя.



Кого обучать фармацевтическому консультированию?

Простой ответ?

?



• о «хороших» качествах своих препаратов
• о «недостатках» конкурентов
• о повышении среднего чека
• о бонусах

Последствия для аптеки:

• снижение экспертизы сотрудников
• несоответствие ожиданиям и потребностям покупателей
• уменьшение пула лояльных клиентов

Информация медицинского представителя
[Презентация продукта]



Кого обучать фармацевтическому консультированию?
Правильный ответ:

[Фармкомпания] [Аптека]



Актуальная информация о заболевании 

vБазироваться на принципах 
доказательной медицины

vДостоверность

vСбалансированность



Обеспечение качества 
образования и обучения 
фармацевтических 
специалистов

Образовательные и 
профессиональные организации 
должны участвовать в 
обеспечении качества обучения 
фармацевтических специалистов, 
определять ее стратегию

www.fip.org



Миссия Национальной Фармацевтической Палаты:

«Создание условий для профессионального развития 
фармацевтических работников Российской Федерации, 

основанного на сочетании высокой компетентности и строгих 
этических принципов»

http://nacpharmpalata.ru/about/mission



Программа учебного  модуля по фармацевтическому консультированию

Процедуры и процессы

1. Фармацевтическая информационно-

консультативная услуга

2. Содержание обязательной информации при 

отпуске ЛП

3. Алгоритм предоставления фармацевтической 

информационно-консультативной услуги

Диагностика
1. Актуальная информация о заболевании/группе 

заболеваний/синдроме (эпидемиология, 

этиология, патогенез и пр.)

2. Возможные медицинские маршруты пациентов, 

роль и функции сотрудников аптеки в маршруте

3. Концепция ответственного самолечения

Информация о ЛП

Сведения о безрецептурных лекарственных 1.

средствах, используемых для лечения и 

профилактики 

Вопросы взаимозаменяемости ЛС2.

1. Нормативное правовое регулирование оборота 

лекарственных средств

2. Нормативное правовое регулирование оказания 

фармацевтических услуг

Нормативное и правовое 
регулирование



Московское 
фармацевтическое общество

Методические рекомендации по аккредитации учебного модуля
1. Цели и задачи УМ
2. Результаты освоения УМ
3. Форматы проведения УМ
4. Определение трудоемкости УМ
5. Учебный план УМ
6. Система контроля знаний УМ
7. Учебные материалы УМ
8. Организаторы УМ
9. Структура и содержание программы УМ



Открытая презентация программы

«Методические основы фармацевтического консультирования 
для производителей и держателей регистрационных 

удостоверений на лекарственные средства»

Москва
31 мая 2018 г

Национальная Фармацевтическая Палата Московское фармацевтическое общество

Кафедра организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики
Первого МГМУ им И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет)



Государство:
снижение экономического бремени за счет увеличения 
эффективности фармацевтической помощи

Фармацевтические компании:
отсутствие ангажированности и соблюдение этических 
принципов провайдерами учебных программ

Аптечные организации:
увеличение пула лояльных клиентов

Преимущества аккредитации учебных программ по 
фармацевтическому консультированию





Благодарю за внимание!

Выражаю признательность за оказанную 
при подготовке презентации помощь:
Бабий В.В., Логвинюк П.А.

E-mail: yagudina@inbox.ru

mailto:yagudina@inbox.ru

