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Введение 

 

Учебным планом заочного отделения фармацевтического факультета 

ВГУ (специальность 060108 – Фармация) изучение курса «Фармацевтическая 

информация» предусмотрено в течение одного семестра. Освоение дисциплины 

предполагает прохождение лабораторного практикума и выполнение двух 

контрольных работ. Обучение завершается сдачей зачета. 

Настоящее методическое пособие предоставляет студенту заочной формы 

обучения программу курса, темы контрольных работ, список рекомендуемой 

учебной литературы и некоторые справочные материалы, необходимые для 

выполнения контрольных работ, а также ряд организационных рекомендаций. 

В такой сфере деятельности, как медицина и фармация, умение быстро и 

адекватно усваивать и анализировать огромные объемы информации является 

обязательным профессиональным качеством врача, провизора, фармацевта или 

ученого. Провизор выступает связующим звеном информационной 

фармацевтической цепочки, связывая лекарство с потребителем. Перед 

провизором стоит довольно сложная задача уметь оперировать значительными 

объемами информации о препаратах, быть в состоянии отслеживать все 

изменения и новинки, отбирая из них то, что ему необходимо в практической 

работе, правильно передавать эту информацию, ориентируясь на специфику 

соответствующей аудитории. Этим навыкам также необходимо учиться 

начиная с первых шагов освоения специальности и на протяжении всей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Фармацевтическая информация» имеет своей целью 

подготовить студентов для выполнения основных обязанностей на всех 

должностях, подлежащих замещению фармацевтическими кадрами. 

В курсе изучения дисциплины ставится задача сформировать у 

специалиста фундамент современной информационной культуры; обеспечить 

устойчивые навыки работы на компьютере в условиях локальных и глобальных 

сетей, систем телекоммуникаций и новых информационных технологий в 

области медицины и фармации; дать представление об основах современной 

методологии разработки компьютерных информационных систем и 

практической реализации ее основных элементов в типовых программных 

продуктах; научить принципам отбора профессиональной информации из 

всевозможных ее источников. 
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Программа курса «Фармацевтическая информация» 

 

 Тема 1. Теоретические основы фармацевтической информации. 

Локальные и сетевые базы данных фармацевтической информации. 

Средства автоматизации документооборота. 

  

Виды фармацевтической информации. Источники фармацевтической 

информации. Свойства фармацевтической информации. Методы 

представления, получения, хранения фармацевтической информации. Работа с 

файлами различного типа. Подготовка электронных документов средствами 

пакетов Microsoft Office и OpenOffice. Автоматизированные вычислительные 

системы и сети. Глобальная сеть Internet. Получение информации с 

использованием ресурсов Internet. Электронная почта как средство 

документооборота. 

Основные принципы классификации лекарственных препаратов. 

Использование CAS, ATХ, МНН, МКБ-10, фармакологической классификаций 

и др.. Определение места лекарственного средства в классификационных 

системах. Работа с локальной электронной версией РЛС. Работа с Internet-

версией РЛС. Работа с электронной версией Государственного лекарственных 

средств. Работа с электронной версией Реестра Цен на лекарственные средства. 

Реклама лекарственных средств. Федеральный закон о рекламе. Анализ и 

создание рекламы для потребителя и специалиста.  

 

Студент должен знать: 

 общие сведения о физическом и логическом устройстве ЭВМ; 

 программное обеспечение персонального компьютера; 

 логическую организацию файловой подсистемы операционной системы; 

 принципы организации локальных вычислительных сетей;  

 организацию построения и принципы работы в глобальной сети Internet; 

 принципы классификации фармацевтической информации; 

 характеристики фармацевтической информации; 

 классификацию источников фармацевтической информации; 

 информационные ресурсы медицинской и фармацевтической 

информации в Internet:  

o государственный реестр лекарственных средств; 

o реестр цен на лекарственные  средства; 

o электронный справочник Vidal 

o электронные базы данных структур, свойств химических веществ, 

химических реакций (ECB, CAS); 

 Студент должен уметь:  

 создавать электронные документы с помощью стандартных пакетов 

прикладных программ (средствами пакета программ Microsoft Office и 

OpenOffice); 
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 представлять и обрабатывать информацию с помощью электронных 

таблиц;  

 сохранять, копировать документы на сменные носители и жесткий диск,  

 искать, сохранять, копировать информацию из Internet;  

 работать создавать, отправлять  и получать сообщения с использованием 

электронной почты. 

 определять место лекарственного средства в классификационных 

системах с помощью классификационных кодов CAS, ATХ, химических 

формул, химических названий и структур в электронных базах данных; 

 осуществлять поиск и сохранение информации по лекарственному 

средству в электронной версии  государственного реестра лекарственных 

средств; 

 осуществлять поиск и сохранение информации по лекарственному 

средству в электронной версии реестра цен на лекарственные средства; 

 осуществлять поиск и сохранение информации по лекарственному 

средству в электронной версии электронного справочника Vidal. 

 

 Тема 2. Локальные и сетевые базы данных нормативной 

документации. Публикации как источник фармацевтической 

иннформации. 

Получение нормативной документации с использованием официальных 

Internet-ресурсов министерств и ведомств. 

Получение нормативной документации с использованием локальной и Internet-

версий базы данных «КонсультантПлюс». 

Получение нормативной документации с использованием локальной и Internet-

версий базы данных «Гарант». 

Реклама лекарственных средств. Федеральный закон о рекламе. Анализ и 

создание рекламы для потребителя и специалиста.  

Работа с первичными, вторичными и третичными источниками медицинской и 

фармацевтической информации. 

Электронные журналы и библиотеки. 

Выявление опубликованных исследований по изучаемому вопросу с помощью 

электронных ресурсов Internet. 

 

 Студент должен знать: 

 преимущества и недостатки первичных, вторичных и третичных 

источников фармацевтической информации; 

 источники нормативной фармацевтической и медицинской 

документации; 

 правила представления, получения, хранения и обмена нормативной 

документацией; 

 ресурсы официального сайта Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ; 
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 официальные международные организации, представленные в сети 

Internet (ВОЗ, FIP, FDA и др.) 

 электронные ресурсы (библиотеки, журналы, банки данных, сайты 

научно-исследовательских институтов и учебных учреждений) по 

медицине и фармацевтике 

 

 Студент должен уметь: 

 работать с первичными, вторичными и третичными источниками 

медицинской и фармацевтической информации;  

 пользоваться Internet-библиотеками нормативной документации; 

 получать нормативную документацию с использованием локальной и 

Internet-версий базы данных «Консультант»; 

 получать нормативную документацию с использованием локальной и 

Internet-версий базы данных «Гарант»; 

 пользоваться  электронными научными и медицинскими библиотеками, 

электронными базами данных реферативных журналов Medline, PubMed; 

 работать с электронными ресурсами медицинских и фармацевтических  

издательств, общества, учебных и научно-исследовательские институтов 

в Internet;  

 работать с электронными версиями медицинских и фармацевтических 

журналов.  

 

 Тема 3. Использование фармацевтической информации в 

профессиональной деятельности. Локальные фармацевтические 

информационные ресурсы. 

Доступ к нормативной документации Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития через официальный сайт. 

Получение информации о препаратах снятых с реализации на российском 

рынке с помощью базы данных Клифар и региональных представительств. 

Работа с локальной и Internet-версиями базы данных «Фальсификат».  

Получение и анализ прайс-листа. Работа с поставщиками лекарственных 

средств.  

Создание, оформление заказа. Работа с базой данных «Аналит». 

 

 Студент должен знать: 

 ресурсы официального сайта Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ; 

 ресурсы официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития; 

 источники нормативной документации региональных законодательных и 

надзорных органов; 
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 ресурсы официального сайта Воронежского центра контроля качества и 

сертификации лекарственных средств; 

 ресурсы официального сайта Департамента здравоохранения 

Воронежской области; 

 правила документооборота в фармацевтической отрасли; 

 документы, регулирующие правила реализации лекарственных средст. 

  

 Студент должен уметь: 

 пользоваться ресурсами официального сайта Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития;  

 пользоваться ресурсами официального сайта Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ; 

 анализировать формулярный список с целью его обновления с учетом его  

безопасности, эффективности, экономических затрат; 

 анализировать информацию по лекарственному средству с целью 

включения его в формулярный список; 

 получать и анализировать  нормативную документацию с помощью 

электронных версий баз данных и региональных представительств; 

 получать информацию о препаратах допущенных к реализации на 

российском рынке, о препаратах снятых с реализации;  

 проводить анализ аптечного рынка на наличие препарата, его цены, места 

продажи (информация о наличии лекарств в регионе);  

 получать и анализировать прайс-лист; работать с базой данных аптечного 

склада (создавать, форматировать); 

  работать с поставщиками лекарственных средств (создавать и оформлять 

заказ). 
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Справочный материал и примеры тренировочных заданий 

 

 Тема 1. Теоретические основы фармацевтической информации. 

Локальные и сетевые базы данных фармацевтической информации. 

Средства автоматизации документооборота. 

 

 Справочный материал 

Фармацевтическая информация – информация, характеризующая 

фармацевтическую и медицинскую стороны обращения лекарственных средств 

сведения, которые циркулируют в фармацевтической сфере, с описанием 

фармакологических, химических, фармакоэкономических и др. свойств 

лекарственных средств. Это: 

 сведения о процессах производства, распределения и отпуска лекарственных 

средств; 

 процессах управления информационными потоками финансовых процессах; 

 ресурсах лекарственного обеспечения населения; 

 сведения экономического и информационного плана, которыми 

обмениваются системы управления. 

Виды фармацевтической информации 

Классификация фармацевтической информации по функциям управления: 

Плановая (директивная) информация включает в себя директивные значения 

планируемых и контролируемых показателей бизнес-планирования на 

определенный период в будущем (пятилетка, год, квартал, месяц, сутки).  

Например, выпуск и продажа лекарственных препаратов в натуральном и 

стоимостном выражении, планируемые спрос на эту продукцию и прибыль от 

ее реализации и др. 

Учетная информация отражает фактические значения запланированных 

показателей за определенный период времени.  

На основании этой информации может быть скорректирована плановая 

информация, проведен анализ деятельности организации, приняты решения по 

более эффективному управлению, например, информационным центром, 

клиникой, фармпредприятием и др.  

В качестве учетной информации выступает информация натурального 

(оперативного) учета, бухгалтерского учета, финансового учета.  

Например, учетной информацией является: количество запросов о 

лекарственных средствах, поступивших в центр информации о лекарственных 

средствах в ьтечение дня (оперативный учет), заработная плата сотрудника 

за работу (бухгалтерский учет, фактическая себестоимость ответа 

(бухгалтерский и финансовый учет). 

Нормативно-справочная информация содержит различные справочные и 

нормативные данные, связанные с разработкой, производством, анализом и 
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распределением лекарственных препаратов. Это самый объемный и 

разнообразный вид информации.  

Примерами нормативно справочной информации могут служить: 

 справочник «Лекарственные средства» М.Д.Машковского,  

 Государственная фармакопея,  

 нормативы изготовления и контроля качества лекарственных препаратов, 

 стоимостные нормативы (расценки, тарифы),  

 справочные данные по поставщикам и потребителям фармацевтической 

информации и фармпродукциии др.  

Отчетно-статистическая информация отражает результаты фактической 

деятельности фармацевтического или медицинского предприятия.  

Она необходима руководству фирмы, вышестоящим органам управления, 

органам государственной статистики, страховым, налоговым органам.  

Примером такого вида информации может быть информация, 

представляемая в Госкомстат.  

Классификация фармацевтической информации по уровню управления:  

Входная информация – это информация, поступающая на предприятие 

(структурное подразделение)  извне и используемая как первичная информация 

для реализации его функций 

Выходная информация -  это информация, поступающая из одной системы 

управления в другую. 

Одна и та же информация может являться входной для одного структурного 

подразделения как ее потребителя, так и  выходной – для подразделения, ее 

вырабатывающего.  

Форма представления фармакоинформации может быть алфавитно-цифровой 

(текстовой) – в виде совокупностей алфавитных, цифровых и специальных 

символов – и  графическая – в виде графиков, схем, рисунков.  

Физическими носителями информации могут быть бумага, магнитный диск, 

изображение на экране дисплея и проч. 

Свойства фармацевтической информации 

Количество – объем данных, выраженный каким-либо количественным 

показателем.  

Под доступностью информации понимают реальную возможность для 

конкретного специалиста или пациента получить информацию по 

интересующей его проблеме из всех известных в мире источников  

Под точностью данных  понимают их соответствие или наибольшее 

приближение к фактам клинической или фармацевтической практики, 

имеющим в реальной практике здравоохранения. 

Важной характеристикой информации является ее своевременность 

(оперативность). Оперативность отражает актуальность информации для 

необходимых расчетов и принятия решений в изменившихся условиях. 
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Достоверность определяет допустимый уровень искажения как поступающей, 

так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность 

функционирования системы. 

Достаточность определяет объем информации, необходимый для 

удовлетворения информационных потребностей потребителя. 

Глубина определяет степень продвинутости поиска информации. 

Потребители фармацевтической информации 

 провизоры 

 врачи 

 др. мед. работники 

 руководители здравоохранения 

 органы исполнительной и законодательной власти 

 пациенты (население) 

Выбор участниками фармацевтического рынка способа, приема и средства 

обмена информацией зависит прежде всего от информационных потребностей, 

которые определяются их индивидуальными предпочтениями 

Источники фармацевтической информации 

 медицинские журналы, справочники, учебники; 

 библиотеки; 

 электронные справочники и ресурсы Интернет; 

 реклама; 

 средства массовой информации (программы на телевидении и радио по 

медицинской тематике); 

 профессиональная информация медицинских  и фармацевтических 

ассоциаций и научных обществ; 

 конференции; 

 фирмы-производители лекарственных средств; 

 листки-вкладыши; 

 коллеги; 

 курсы повышения квалификации. 
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 Тренировочные задания 

 

Тренировочное задание №1 

 

Практическая работа с Internet-версией  реестра лекарственных средств: 

www.rlsnet.ru 

 

1. Определите химические формулы, химические и международные 

непатентованные наименования (МНН) лекарственных веществ, 

являющихся действующими веществами следующих лекарственных 

препаратов и найденную информацию представьте в файле ChemMNN.rtf в 

виде таблицы: 

Таблица 1 

Международные непатентованные наименования 

Торговое 

название 

Химическое 

название 

Химическая 

Брутто-

формула 

МНН 

Аминазин    

… … … … 
 

2. Определите ATC (АТХ)– код и расшифруйте этот код следующих 

действующих веществ: Преднизолон, Мебендазол, Ампициллин. 

Найденную информацию сохраните в файле ATX.rtf, оформив ее в виде 

таблицы: 

Таблица 2 

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 

 Преднизолон Мебендазол Ампициллин 

Код АТХ     

Анатомическая группа    

Основная терапевтическая 

группа  

   

Фармакотерапевтическая 

подгруппа 

   

Химическая/фармакотерапев

тическая подгруппа 

   

Подгруппа химической 

субстанции 

   

 

Найдите данные по фармакокинетике следующих Лекарственных средств: 

парацетамол, нифедипин, пропранолол. Найденную информацию сохраните в 

файле pharm.rtf, представив информацию о фармакокинетике каждого ЛС. 

3. Найдите данные по побочным действиям  и нежелательных реакциях при 

взаимодействии с другими ЛС следующих лекарственных средств: каптоприл, 

глибенкламид, азитромицин, метронидазол. 

Найденную информацию сохраните в файле contra.doc, представив 
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информацию по каждому ЛС в форме: МНН:…., Побочные эффекты:….; 

Взаимодействие:….. 

…. 

4. Найдите Фармакологические группы и CAS-коды дуйствующихвеществ, 

входящих в состав следующих препаратов: синкумар, мезатон, трасилол, 

зовиракс, конвулекс.  

Найденную информацию сохраните в файле CAS.rtf, оформив ее в виде 

таблицы: 

Таблица 3 

Препарат Фармакологические группы CAS - код 

Синкумар   

… … … 
 

5. Найдите и сохраните в графическом формате изображения структурных 

формул действующих веществ ЛС из предыдущего задания (http://icb.jrc.it ) 

6. Найдите информацию о Фармакологической группе Инсулины. Сохраните в 

файле Insulin.doc торговые названия препаратов с действующим веществом 

Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]* (Insulin biphasic 

[human biosynthetic]*) 

7. Найдите информацию о Фармакологической группе  Противоопухолевые 

средства. Для Торгового названия ЛС Вартек сохраните информацию о 

действующем веществе в файле vartec.doc. 

8. Найдите и сохраните в файле proizv.rtf информацию о фирмах и торговых 

наименованиях ЛС ими производимых: Акрихин (Россия); Gedeon Richter 

(Венгрия). 

9. С помощью Нозологического указателя найдите торговые названия ЛС с 

действующим веществом Бензобарбитал* (Benzobarbital*), относящимся к 

Нозологической группе: «K71.0 Токсическое поражение печени с 

холестазом». Результат поиска сохраните в файле NU1.doc. 

10. С помощью Нозологического указателя найдите торговые названия ЛС и 

названия соответствующих им действующих веществ для Нозологических 

групп: R63.0 Анорексия; H81.0 Болезнь Меньера. Результат поиска 

сохраните в файле NU2.doc. 

11. Найдите и сохраните фотографии упаковок для ЛС с названиями: 

Ноотропил, Но-шпа, Капотен, Мексидол.  
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Тренировочное задание №2 

Работа с электронной версией справочника Vidal: www.webvidal.ru 

1. Перейдите по ссылке Расширенный поиск описаний в раздел поиска 

описаний ЛС. 

2. По ссылке Клинико-фармакологический указатель  

Найдите, последовательно перемещаясь по разделам:  

Пульмонология /Противокашлевые средства / Препараты центрального 

действия / Синекод 

Сохраните  

 Описание препарата синекод  в справочнике Видаль. 

 Изображение упаковки препарата синеко 

 Описание действующего вещества butamirate (бутамират) 

3. По ссылке Нозологический указатель 

Найдите список лекарственных средств, отвечающий классу  

  K71 Токсическое поражение печени 

 K25.0 Язва желудка, осложненная кровотечением 

Сохраните  полученную информацию в виде электронной таблицы формата: 

Торговое название  Клинико-

фармакологическая 

группа 

 Форма 

выпуска 

 Владелец 

регистрационного 

удостоверения. 

… … … .. 

4. По ссылке  

Анатомо-Терапевтически-Химическая (АТХ) система классификации (ATC) 

Найдите препараты с действующим веществом Metamizole sodium (используя 

АТХ классификатор): 

N Нервная система 

N02 Анальгетики  

N02B Анальгетики и антипиретики 

N02BB Пиразолоны 

N02BB02 Metamizole sodium 

Сохраните описание найденного препарата: 

5. Используя Алфавитный поиск препаратов и международных 

наименований 

Найдите и Сохраните 

 информацию о противопоказаниях применения препарата мексидол. 

Найдите и Сохраните 

 информацию об особых указаниях по применению препарата hypothiazid. 
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6. Используя Алфавитный перечень представительств 

Найдите и Сохраните  в виде электронных таблиц:  

 Список препаратов, производимых ОАО Верофарм (Россия): 

Препараты, производимые Верофарм, ОАО (Россия) 

Торговое название Форма 

выпуска 

Номер и дата 

регистрации 

Представительство 

… … … … 

 Информацию о препаратах предоставленную представительствами: 

Верофарм ОАО 

Информация о препаратах предоставленная представительствами: 

Верофарм ОАО 

Торговое название Форма 

выпуска 

Клинико-

фармакологическая 

группа 

Номер и дата 

регистрации 

… … … … 

 

7. Используя возможности поиска по торговому названию 

Найдите и Сохраните  

 информацию о ЛС ибупрофен-хемофарм и описание действующего 

вещества Ibuprofen. 

8. Используя возможности поиска по действующему веществу  

Найдите и Сохраните  

 информацию о действующем веществе пирацетам,  

 список препаратов, в состав которых входит piracetam  

 описание препарата фезам. 

9. Используя возможности поиска по компании производителю или 

представительству 

Найдите и Сохраните  

 в виде электронной таблицы информацию о препаратах, представленных  

представительством Мерк Сероно Интернешнл: 

Торговое 

название 

Форма выпуска Клинико-фармакологическая 

группа 

Номер и дата 

регистрации 

… … … … 

10. Используя ссылку Взаимодействие лекарственных средств  

Найдите и Сохраните  

 в виде таблицы информацию об Эффектах при одновременном 

применении ЛС Капторитл с другими препаратами 
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Тренировочное задание №3 

Работа электронными ресурсами сервера Фонда Фармацевтической 

Информации: http://www.grls.rosminzdrav.ru/.  

Зарегистрируйтесь на сервере, заполнив анкету по ссылке: 

Сервис/Заполнить анкету. 

Создайте папке REESTR. Все созданные и скачанные фалы сохраняйте в 

ней. 

1. Осуществите поиск информации в Реестре выданных разрешений 

на проведение клинических исследований лекарственных препаратов 

(Главная/Клинические исследования): 

 

Документ сформирован – Минздравсоцразвития 

Статус – завершено 

Наименование ЛП – Трамадол 

• Сохраните в документе Tramadol.rtf информацию об исследовании: 

• Цель клинического исследования;  

• Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата;  

• Перечень медицинских организаций, в которых предполагается 

проведение клинических исследований (№ название организации, 

адрес) 

 

2. Осуществите поиск информации в Реестре аккредитованных 

медицинских организаций (Главная/ Аккредитация медицинских 

организаций): 

Найдите и сохраните Документ, содержащий информацию об 

аккредитации Муниципального бюджетного учреждение здравоохранения 

городского округа город Воронеж «Городская клиническая поликлиника 

№ 4». 

 

3. Осуществите поиск информации в Государственном реестре 

лекарственных средств (Главная/ГРЛС). 

Найдите и сохраните для ЛП с торговым названием Каптоприл Гексал: 

1) Регистрационное удостоверение 

2) Инструкцию по применению лекарственного препарата. 

 

 

4. Осуществите поиск информации в Государственном реестре 

предельных отпускных цен (Главная/Государственный реестр предельных 

отпускных цен). 

Скачайте последнюю версию реестра.  

Установите фильтр и  осуществите выборку: 

 

1) По МНН: Все препараты с действующим веществом Азитромицин. 

Таблицу с выборкой скопируйте на отдельный лист (MNN).  
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2) По владельцу/производителю: Владелец «Нижфарм». Таблицу с 

выборкой скопируйте на отдельный лист (Vladelec).  

 

Образцы заданий контроля знаний 
 

1. Информационные технологии как часть общечеловеческой культуры. 

Информатизация общества. 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги в фармацевтической 

отрасли.  

3. Представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

4. Программное обеспечение. Классификация. 

5. Создание текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

средствами пакета Microsoft Office. 

6. Создание текстовых документов, электронных таблиц, презентаций 

средствами пакета OpenOffice org. 

7. Обратимое и не обратимое сжатие информации. Архиваторы. 

8. Понятие и классификация компьютерных сетей. Основные компоненты 

компьютерных сетей .Принципы организации Интернет. Основные службы 

и ресурсы Интернет. 

9. Поисковые серверы. Электронная почта. Понятие сетевого этикета. 

10. Компьютерные вирусы. Методы защиты. 

11. Виды фармацевтической информации. 

12. Из каких источников может быть получена фармацевтическая информация. 

13. По каким критериям проводится анализ фармацевтической информации. 

14. Какие форматы данных целесообразны для хранения и обработки 

фармацевтической информации. 

15. Какие существуют проблемы при получении объективной 

фармацевтической информации 

16. Составьте перечень источников информации для провизора-технолога. 

17. Составьте перечень источников информации для провизора-аналитика. 

18. Составьте перечень источников информации для провизора-организатора 

(аналитик компании-дистрибьютора, заведующего аптекой). 
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 Тема 2. Локальные и сетевые базы данных нормативной 

документации. Публикации как источник фармацевтической 

информации. 

 

 Справочный материал 

 

Реклама лекарственных средств 

Реклама – это информация о физическом или юридическом лице, товарах, 

идеях и начинаниях, распространяемая в любой форме, с помощью любых 

средств, предназначенная для неопределенного круга лиц, призванная 

формировать или поддерживать интерес к этим лицам, товарам, идеям, 

начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.  

Основные законодательные акты, регулирующие рекламную деятельность в 

сфере обращения лекарственных средств: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-

ФЗ «О рекламе» (см. Приложение) 

2. "Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" 

(с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 

декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 

25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня 2009 г.) 

3. Федеральный закон от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных 

средствах" (с изменениями от 2 января 2000 г., 30 декабря 2001 г., 10 января, 

30 июня 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 16 октября, 18 декабря 2006 

г., 30 декабря 2008 г.), 

4. Указ Президента РФ от 17 февраля 1995 г. N 161 "О гарантиях права 

граждан на охрану здоровья при распространении рекламы" (с изменениями 

и дополнениями) (с изменениями от 23 апреля 2007 г.) 
 

 Основные требования к рекламе  

 Реклама должна быть распознаваема без специальных знаний или без 

применения технических средств именно как реклама непосредственно в 

момент ее представления; 

 Реклама не должна  

1. побуждать граждан к насилию, агрессии, возбуждать панику; 

2. побуждать к опасным действиям, способным нанести вред здоровью 

физических лиц или угрожать их безопасности; 

 Не допускается недобросовестная реклама, недостоверная реклама, 

неэтичная реклама, заведомо ложная реклама, скрытая реклама. 

 Не допускается реклама медикаментов, изделий медицинского назначения, 

медицинской техники при отсутствии разрешения на их производство и 

(или реализацию); реклама лекарственных средств, отпускаемых по 

рецепту врача. 

 Реклама лекарственных средств допускается только в печатных изданиях, 
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предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. 

Особенности лекарственных препаратов, как объектов рекламы: 

 ограниченная сфера применения лекарственных препаратов (конкретный 

сегмент рынка – больные); 

 спрос на рецептурные лекарственные препараты генерирует 

промежуточный потребитель – врач; 

 ограниченность и специфичность каналов распространения рекламы. 

 

Этические и научные критерии продвижения ЛС на фармацевтический рынок 

(ВОЗ): 

 активно продвигать на рынок можно только те лекарственные 

препараты, которые официально разрешены к применению в данной стране; 

 рекламный материал о лекарственных препаратах должен быть 

точным и правдивым, не содержать непроверенных выводов и заявлений 

общего порядка; 

 не следует использовать формулировки, вызывающие чувства страха; 

 реклама лекарственных препаратов не должна предназначаться детям; 

 реклама не должна оказывать чрезмерное побуждающее воздействие 

на врачей и фармацевтов (основная часть оплаты рекламных агентов не 

должна быть непосредственно связана с объемом продажи лекарственных 

препаратов) и др. 
 

 Этапы организации рекламной компании 

1. определение объекта, субъекта и мотива рекламы; 

2. выбор вида и средств рекламы; составление текста рекламного 

сообщения, графика его выпуска; 

3. определение и сметы расходов на рекламу и эффективности рекламы ; 

  

Структурные элементы рекламного продукта 

 Фирменный стиль – это особый, присущий только данной фирме 

изобразительный, текстовой и звуковой образ фирмы и ее товаров  в 

представлении покупателей; система идентификации товаров фирмы.  

 ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ВКЛЮЧАЕТ: 

 Товарный знак или товарную марку (зарегистрированное в юридическом 

порядке графическое обозначение фирмы и ее товаров, служащее для 

отличия товара данной фирмы от изделий других фирм); 

 Логотип (оригинальное написание полного или сокращенного 

наименования фирмы); 

 Слоган (фирменный лозунг, девиз фирмы); 

 Единый стиль (музыкальное сопровождение, комплект шрифтов, 

координация дизайна для всех товаров фирмы); 

 Фирменный цвет или сочетание цветов (при продвижении товара 

фармацевтическим организациям необходимо учитывать психологические 
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и национально-этнические особенности восприятия и символики цвета). 

 Заголовок рекламного сообщения или его слоган должен быть кратким (5-7 

слов) и вызывать положительные эмоции. 

 Текстовая  часть рекламного сообщения по Лекарственному средству 

включает  

1. торговое название с указанием лекарственной формы на русском или 

национальном языке  

2. и фармакологические данные (состав и описание действия), 

 предоставляет 

3. клиническую информацию (показания и противопоказания к 

применению, побочные действия, дозировка, способ применения)  

4. информацию о форме выпуска, фасовке, сроке годности, условиях 

хранения, правилах отпуска из аптек, цене, изготовителе; 

 Иллюстрации должны воздействовать на эмоциональное восприятие 

адресата рекламы (рекомендуются изображения с детьми, животными, 

растениями). 

 

Презентация как средство рекламы  

 

Одним из современных средств представления рекламного продукта является 

его устная презентация с использованием мультимедийных средств.  

 

Этапы подготовки презентации: 

1. Продумывание структуры 

2. Разработка содержания 

3. Выбор стиля 

4. Подбор иллюстративного материала. 

 

Компоненты презентации: 

 Открывающая часть 

Открывающая часть - приглашает аудиторию уделить внимание сообщению и 

представляет докладчика ("Культура щелчка") 

 Введение 

Введение - мост, ведущий к основной части, предвосхищает главные мотивы 

презентации. 

Открывающая часть и введение готовят аудиторию к восприятию основной 

части. 

 Основная часть 

Основная часть - информационный блок - состоит из трех элементов: 

Ключевые пункты 

Поддерживающий материал 

Переход - мост, по которому аудитория переключается от одного 

ключевого пункта к другому 

 Заключение 
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Заключение - решающее давление на аудиторию и церемониальные действия 

 Подведение итогов 

Подведение итогов - вновь перечисляет ключевые пункты (кратко) и выводы 

 Список использованных источников 

 Благодарности 

Благодарности – возможность выразить признательность руководителю, 

консультантам, а также тем авторам, чьи материалы были использованы. 

 

Некоторые рекомендации по подготовке компьютерной презентации 

 Каждый слайд должен отображать одну мысль. Используйте короткие  

слова и простые предложения. 

 Не перегружайте текст сравнительными оборотами, придаточными 

конструкциями. 

 Время глаголов должно быть везде одинаковым. Минимум предлогов, 

наречий и прилагательных. 

 Строка должна содержать 6-8 слов. 

 Всего на слайде не должно быть более 6-8 строк. 

 Общее количество слов на слайде не должно превышать 50. 

 Используйте заголовки, привлекающие внимание аудитории и 

обобщающие ключевые положения слайда. 

 В заголовках лучше использовать и прописные и строчные буквы, а не 

только прописные. 

 Не делайте слайды слишком пёстрыми. Лишние украшения создают 

барьер на пути эффективной передачи информации. 

 Если на слайде присутствует иллюстрация, размещайте подпись под 

картинкой, а не над ней. 

 При использовании статистических данных для обоснования своих идей 

не помещайте на один слайд более четырех блоков информации. 

 На слайде с диаграммами опускайте лишние подробности. Оставьте 

только цифры, необходимые для передачи сути сообщения, легенду 

диаграммы. 

 Округляйте числа до двух знаков после запятой, т.е. число 3,1415956 

должно быть представлено так: 3,14. 

 Для слайдов с ключевыми пунктами используйте не более 3 цветов: один 

– для фона, один – для заголовков и выделения, один – для текста. 

Дополнительные цвета вводятся только тогда, когда в слайде 

присутствует логотип компании или иллюстративные вставки. 

 Убедитесь, что цвета хорошо различимы. Для текста и фона выбирайте 

контрастные цвета. На компьютерных слайдах легче читается и лучше 

смотрится светлый текст на темном фоне.  

 Для диапозитивов и брошюр используйте темный текст на светлом фоне. 

Для фона выбираются более холодные тона (синий, бордовый, зеленый), 

а для выделения деталей – более теплые (желтый, красный). 

 Используйте шрифты без засечек, например, Arial Black 
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 Используйте выравнивание по левому краю.  

 Последний слайд, по возможности, должен содержать формулы этикета 

(«До новых встреч!», «Спасибо за внимание!» и т.п. 

  

 Тренировочные задания 

1. Ознакомьтесь с нормативными документами, регулирующими рекламу 

лекарственных средств и биодобавок. 

 Какая информация должна содержаться в рекламных продуктах 

для специалистов/для потребителей? 

 Какая информация запрещена для отражения в рекламных 

продуктах для специалистов/для потребителей? 

 Где и какими методами распространяется реклама для 

специалистов/потребителей? 

 

2. Напишите анализ рекламного продукта,. Анализ должен содержать 

следующие пункты: 

 Способ распространения рекламы 

 Для кого предназначена реклама 

 Элементы, отраженные в рекламном продукте 

 Необходимые элементы, не отраженные в рекламном продукте 

 Формы представления информации о рекламируемом продукте. 

 Наглядность, доступность представления информации. 

 Ваша точка зрения о рекламном продукте. 
 

 

Интернет-ресурсы нормативной фармацевтической информации  
 

Справочный материал 

 

Официальный сайт министерства здравоохранения  и социального 

развития российской федерации www.minzdravsoc.ru 

Банк документов официального сайта Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации представляет в открытом доступе 

приказы, нормативно-правовые и другие документы, аналитические обзоры, 

статистическую и справочную информацию, письма, стандарты, регламенты и 

другие материалы Минздравсоцразвития и его подведомственных организаций, 

а также относящиеся к сфере деятельности МЗСР нормативно-правовые и 

распорядительные документы, подписанные Президентом России, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, совместные приказы 

ведомств. Публикация нормативно-правовых и иных документов на Cайте 

носит справочно-информационный характер. 

Банк данных «Документы» сформирован в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 года 



 

№ 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти». 

Цель проекта – обеспечить широкий доступ организаций и граждан к 

достоверным исходным текстам правовых документов по деятельности 

Министерства здравоохранения и социального развития. 

В состав Банка данных включены документы, изданные с момента 

образования Министерства здравоохранения и социального развития. Банк 

документов обновляется ежедневно. 

В Банк данных включаются копии документов в графическом формате. 

Эти копии получают путем сканирования исходных текстов актов. Тем самым 

достигается стопроцентная аутентичность документов Банка данных, то есть 

пользователь видит акты в том самом виде, в котором они выпускаются 

государственными органами. 

Поисковые инструменты для работы с Банком данных "Документы" 

Документы включаются в Банк данных "как они есть", с минимальной 

технической обработкой, исключающей какое-либо искажение исходного 

текста самого документа. Необходимые для поиска информации данные о 

документе создаются дополнительно и хранятся отдельно от самого документа. 

Для работы с Банком данных создан специальный Web-интерфейс, в 

котором реализованы необходимые средства поиска правовых актов. Для 

поиска документов предлагается использовать форму поиска, размещенную в 

верхней части страницы Банка документов.  

Документы, включенные в Банк данных, могут быть найдены по 

следующим реквизитам: 1) Принявший орган; 2) Вид документа; 3) Дата 

принятия; 4) Номер документа; 5) Название документа; 6) Дата в Минюсте; 

7) Номер в Минюсте. Для формирования поискового запроса достаточно 

одного или нескольких выбранных или заполненных полей. 

На первой странице Банка документов список документов выведен по 

дате принятия в порядке убывания даты, напротив названия документа 

отображены сфера деятельности и ключевая тема, к которым он отнесен. 

Каждый документ представлен в текстовом формате – для просмотра в 

браузере и/или файлом для загрузки. 

Для распечатки материалов рекомендуется использовать версию для 

печати, вызываемую по ссылке распечатать. Документ можно отправить по 

почте с помощью специального сервиса, вызываемого ссылкой переслать.  

Документ можно сохранить на диске в формате doc по ссылке сохранить. 

На официальном сайте Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации в разделе Банк Документов имеется 

дополнительный сервис для работы с нормативными документами 

министерства: 

 Банк документов Министерства в правовой системе «Консультант 

Плюс» 

 Банк документов Министерства в правовой системе «Гарант» 



 

Банк документов Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в правовой системе «Консультант Плюс» 

Банк данных содержит графические копии страниц документов вместе с 

реквизитами документа, по которым документ можно найти. 

Основная страница Банка данных состоит из поисковой формы, 

предназначенной для поиска документов, и списка документов, включенных в 

Банк данных в последнее обновление. Внизу карточки поиска находится список 

документов последнего обновления Банка данных.  

Для того чтобы найти документ, можно воспользоваться поисковой 

формой. Поисковая форма содержит поисковые поля всех реквизитов 

документа ". 

Поисковые поля реквизитов документа заполняются следующим образом: 

 Принявший орган - орган государственной власти, издавший 

документ. Поле имеет словарь со списком всех государственных органов, 

документы которых представлены в Банке данных. В словаре может быть 

выбрано только одно название. Для отмены выделения необходимо выбрать 

пустую строку словаря (первая строчка). 

 Вид документа - вид документа: закон, указ и т.д. Документ может 

иметь несколько видов. Поле имеет словарь. Выбор вида документа 

аналогичен выбору принявшего органа. 

 Дата принятия - дата принятия документа. Из выпадающего 

списка выбирается нужный день, месяц, год. Можно выбрать диапазон дат 

или точную дату принятия. В последнем случае дата выбирается из первых 

трех словарей и устанавливается флажок "только эту дату". 

 Номер документа - официальный номер документа. Поле не имеет 

словаря. Набор номера необходимо осуществлять с клавиатуры без 

пробелов. 

 Название документа - совокупность основных реквизитов (вид 

документа, принявший орган, дата принятия и номер документа), а также 

название, которое дано в тексте документа. Для поиска по этому полю 

необходимо ввести одно или несколько слов, разделяя их пробелами или 

специальными символами. Так как поиск по словоформам не производится, 

поэтому слова лучше вводить без окончаний. 

Для связки слов логическим условием И достаточно ввести пробел между 

словами, для связки логическим условием ИЛИ нужно ввести | (вертикальную 

черту) между словами, для поиска с исключением слова (КРОМЕ) нужно перед 

ним поставить ~ (тильду). Приоритет условий таков: высший приоритет за 

КРОМЕ, средний приоритет за И, низкий приоритет за ИЛИ. Изменять 

приоритет условий можно с помощью круглых скобок. 

 Дата в Минюсте - дата государственной регистрации в 

Министерстве Юстиции РФ (заполняется аналогично полю Дата принятия) 

 Номер в Минюсте - номер государственной регистрации в 

Министерстве Юстиции РФ (заполняется аналогично полю Номер 

документа) 



 

Если какое-либо поисковое поле не заполнено, то происходит поиск 

документов с любым значением, относящимся к данному полю. 

После заполнения поисковой формы нужно нажать на кнопку "Найти". 

Карточка отобразится заново, причем в ней будут поля заполнены именно так, 

как проводился поиск. Если в результате поиска документы найдены не были, 

то ниже карточки появится сообщение об этом со списком возможных причин 

такого результата поиска.  

Если в результате поиска документы были найдены, то ниже карточки 

отобразится список найденных документов с указанием числа страниц 

документа и объема zip -архива всех TIFF-страниц документа.  

Для обновления поискового запроса или для отображения списка свежих 

документов необходимо щелкнуть на кнопке "Очистить".  

Для перехода к просмотру документа достаточно щелкнуть на названии 

нужного документа в списке. 

Страницы документов в Банке данных представлены в двух графических 

форматах: PNG и TIFF. Формат PNG (4-х цветные серые, 640 x 900 пикселей, 

средний размер страницы 25 Кб) необходим для оперативного просмотра 

страниц в Интернет-браузерах и быстрой печати страниц документа средствами 

браузера, но с некоторой потерей качества. TIFF-формат (ч/б, страницы 

отсканированы с разрешением 300 dpi, средний размер страницы 50 Кб) 

предназначен для просмотра и распечатки качественных копий правовых актов. 

Для просмотра страницы документа или ее печати в этом формате TIFF 

необходимо предварительно сохранить на локальном диске компьютера TIFF-

файл страницы документа или zip - архив всех TIFF-страниц документа. Далее 

качественные изображения страниц документа могут быть просмотрены на 

экране компьютера или распечатаны на принтере с использованием 

стандартных средств установленной на Вашем компьютере операционной 

системы или с использованием специальной программы для просмотра 

графических файлов. 

Показанные в окне просмотра документа страницы можно легко 

распечатать, используя кнопку "Печать" меню браузера.  

 

Банк документов Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации в правовой системе «Гарант» 

Банк данных содержит графические копии страниц документов в 

TIFF - формате вместе с реквизитами документа, по которым документ можно 

найти. Основная страница Банка данных состоит из поисковой формы, 

предназначенной для поиска документов по реквизитам, и поиска по дереву 

правового навигатора.  

Прежде чем приступить к составлению нового запроса, следует 

освободить карточку запроса от условий предыдущего запроса кнопкой 

Очистить.  

Как правило, для успешного поиска достаточно ввести условия для 2-3 

реквизитов. Если результирующий список документов окажется слишком 

большим, можно уточнить результат с помощью поиска в списке. 



 

Вводить слова и фразы следует полностью, без сокращений. В результате 

будут найдены документы, в которых указанный контекст встречается во всех 

словоформах. Если Вы хотите найти точное вхождение, поставьте в конце 

слова восклицательный знак «!» (например, «лекарственных средств!»). 

Особенности заполнения отдельных полей. 

Тип, Орган/Источник, Раздел/Тема. Эти реквизиты - иерархические, 

представлены в виде разворачивающегося дерева. Для выбора нужных одного 

или нескольких параметров этих реквизитов следует переместиться по 

тематическому дереву и отметить нужные параметры с использованием одного 

из параметров: «И», «ИЛИ»,«КРОМЕ». Так как эти реквизиты иерархические, 

нужно внимательно следить за тем, в какую папку входит отмечаемое вами 

значение  

В частности, при выборе типа документа не следует путать типы, 

вложенные в раздел Формы документов, с типами, размещенными на верхнем 

уровне списка. Например результат поиска по типу Приказ не будет совпадать с 

результатом поиска по типу Форма документа\Приказ. Во втором случае будут 

найдены только те документы, которые содержат в тексте бланки (формы) 

приказов. Для органов важно следить за территориальной принадлежностью 

отмечаемого органа власти (региональный или федеральный). 

Номер, Регистрационный номер . Номер имеющегося в Банке можно в вести в 

соответствующем поле вручную или выбрать из списка, разворачивающегося 

при нажатии на ссылку Номер. Используйте символ "*", чтобы заменить точно 

не известное окончание номера. 

Дата принятия, Дата регистрации в Минюсте. Формирование этих поисковых 

параметров осуществляется непосредственным вводом даты с клавиатуры в 

формате ДД.ММ.ГГГ или с помощью встроенной формы. Возможно задать не 

только конкретную дату, но и интервал дат. 

Слова в тексте, Слова в названии.  Поиск с участием контекста оправдан, 

когда вам неизвестны формальные реквизиты нужного документа. В таком 

случае следует постараться подобрать такой набор слов, который бы 

достаточно точно охарактеризовал содержимое искомого документа. 

Правовой навигатор - это механизм доступа к любому документу, 

подключенному в Систему. В зависимости от вида информации Правовой 

навигатор делится на ветви, содержащие документы определенного типа 

(судебные решения, международные договоры, комментарии, законопроекты и 

формы документов). 

Навигатор представляет собой иерархический список разделов, в котором 

документы сгруппированы по нормам права или другим признакам. Основой 

данной структуры является классификатор правовой информации системы 

ГАРАНТ. Документы, затрагивающие более чем одну норму, помещаются 

сразу в несколько его разделов.  

Поиск по навигатору заключается в последовательном уточнении 

интересующей отрасли права. Каждый последующий шаг сужает область 

поиска: если верхние разделы навигатора соответствуют общим отраслям 

правового регулирования, то нижние ссылаются на очень узкие его области - на 



 

конкретные нормы права. Последние обозначаются специальным значком. При 

переходе на такой раздел система выводит список ссылок на документы или их 

конкретные части, регламентирующие данные правоотношения.  

Список найденных по запросу или с помощью правового навигатора 

документов, как и сам документ может быть экспортирован в формат RTF, по 

ссылке «Экспорт в MS-Word» и сохранен в HTML – формате через 

предварительный просмотр документа перед печатью. 

Текст документа может быть распечатан непосредственно из открытого 

окна Банка данных или сохранен в виде архива графических файлов отдельных 

страниц документа, представленных в формате TIFF или GIF (формат 

растровых графических файлов, поддерживается приложениями для различных 

операционных систем, включает алгоритм сжатия без потерь информации, 

используется для размещения графических изображений на Web-страницах в 

Интернете). 

 

Правовые ресурсы Системы ГАРАНТ www.garant.ru 

В информационном банке системы ГАРАНТ более 3,5 миллионов 

документов. Еженедельно добавляется несколько тысяч новых материалов. 

В систему ГАРАНТ подключаются документы, полученные только из 

официальных источников. В ней представлены материалы 13 тысяч эмитентов 

всех уровней. Все документы проходят тщательную юридическую обработку 

перед подключением в систему. Тексты актуализируются каждый раз, когда 

последующими законодательными актами в них вносятся изменения. 

Прямые договоры с органами  государственной власти обеспечивают 

высокую надежность информации. 

В едином гипертекстовом информационном банке представлены 

миллионы документов: федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты, судебные решения высших, окружных и региональных судов, 

комментарии ведущих специалистов и материалы известных 

профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, 

международные соглашения, проекты законов. Документы в систему 

поступают по договорам о сотрудничестве с органами власти, судами, 

ведущими издательствами, лучшими авторами. 

 Типы информации в системе ГАРАНТ: Федеральное и региональное 

законодательство; Комментарии и разъяснения; Судебная практика; Формы 

документов; Словари и справочники; Международные договоры; Проекты 

законов. 

 На сайте компании размещены две Интернет-версии системы ГАРАНТ. 

 Интернет-версии системы ГАРАНТ - это правовая информация, 

доступная с любого персонального компьютера, подключенного к сети 

Интернет. Документы в системе ГАРАНТ обновляются ежедневно. 

 Интернет-версия "Основные нормативные акты" 



 

 Интернет-версия системы ГАРАНТ "Основные нормативные акты" 

содержит базовые документы, регулирующие правовые основы российской 

законодательной системы: Конституцию РФ, кодексы, действующие 

федеральные законы, постановления, указы, приказы, распоряжения, а также 

другие нормативные документы из различных областей законодательства. 

Пакет включает в себя более 19 000 полных правовых текстов. Система 

работает круглосуточно, без выходных. 

 Интернет-версия "Законодательство России" 

  расширенную Интернет-версию "Законодательство России" включены 

основы государственно-правового устройства, судебная и арбитражная 

практика, бланки документов. Это универсальный информационный блок с 

налоговым и производственным календарем и широкой подборкой бизнес-

справок. Интернет-версия системы ГАРАНТ "Законодательство России" 

содержит более 177 000 документов. Воспользоваться этим информационным 

банком можно по будням с 18.00 до 24.00 по московскому времени, а в 

выходные и праздники - круглосуточно. 

 Интернет-версия Банка данных состоит из поисковой формы, 

предназначенной для Базового поиска по тексту, поиска документов по 

реквизитам, и поиска по дереву правового навигатора. Правила работы с 

поисковой формой описаны при описании предыдущего ресурса 

(www.minzdravsoc.ru). 

  

Справочная правовая система КонсультантПлюс www.consultant.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс обеспечивает доступ к 

различным типам правовой информации, как официальной, так и 

неофициальной: от нормативных актов, материалов судебной практики, 

комментариев, финансовых консультаций до бланков отчетности и 

узкоспециальных документов. Для удобства все документы содержатся в 

Едином Информационном Массиве КонсультантПлюc. Поскольку документы 

относятся к разным типам правовой информации и имеют свои специфические 

особенности, то для удобства работы с информацией весь Информационный 

массив разбит на 9 разделов, каждый из которых, в свою очередь, содержит 

один или несколько близких по содержанию Информационных Банков.  

Система КонсультантПлюс содержит огромный массив правовой и 

справочной информации, обзоры законодательства, ежедневные и 

еженедельные мониторинги новых документов, "Новые документы для 

бухгалтера", анонсы журналов издательства "Главная книга";справочную 

информацию:календарь бухгалтера, формы учета и отчётности, ставки налогов 

и других обязательных платежей, курсы валют и другие полезные материалы. 

 Интернет-версия Справочной правовой системы КонсультантПлюс 

снабжена Карточкой поиска. 

 Карточка поиска позволяет осуществлять поиск документов по их 

реквизитам, по контексту (по словам и словосочетаниям, входящим в текст 



 

документа), а также в соответствии с их тематической направленностью. 

Карточка поиска представляет собой таблицу с поисковыми полями. Для 

каждого поискового поля в системе предусмотрен словарь, автоматически 

заполняемый и корректируемый по мере поступления документов. Правила 

работы с карточкой поиска в Интернет-версии практически совпадают с 

правилами работы в локальной версии с которыми можно ознакомиться в [   ]. 

Сайт Справочной правовой системы КонсультантПлюс предоставляет 

Интернет-доступ к Информационному банк "Медицина и фармацевтика". 

Информационный банк "Медицина и фармацевтика" содержит нормативные 

документы, регламентирующие медицинскую и фармацевтическую 

деятельность, консультации и комментарии юристов и аудиторов, 

разъясняющие аспекты работы медицинских и фармацевтических организаций.  

Адресован специалистам организаций, ведущих деятельность в сфере 

медицины, здравоохранения и фармацевтики. 

Включает: 

 нормативные документы, регламентирующие медицинскую и 

фармацевтическую деятельность, иную деятельность в сфере здравоохранения; 

 консультации, комментарии и публикации юристов и аудиторов, 

специалистов органов власти, разъясняющие специфические аспекты работы 

медицинских и фармацевтических организаций. 

Подборка консультационных материалов формируется по наиболее 

актуальным проблемам законодательства в области медицины и фармацевтики, 

а также по конкретным вопросам пользователей. Специалисты 

государственных органов и эксперты аудиторских фирм дают необходимые 

разъяснения по решению практических вопросов бухгалтерского учета, 

налогообложения и ценообразования, импорта лекарственных средств и работы 

с наркотическими препаратами. 

Доступ к полной Интернет-версии "Медицина и фармацевтика" 

предоставляется в выходные дни с 00:00 субботы до 24:00 воскресенья (время 

московское). 

  

Интернет-проект "медико-фармацевтическая сетевая служба 

«WebApteka.ru» - www.webapteka.ru  

Интернет-проект "Медико-Фармацевтическая Сетевая Служба 

WebApteka.RU" (www.webapteka.ru) представляет собой сочетание сервисов 

для всех пользователей Интернет и для профессионалов отрасли. МФСС 

"WebApteka.RU" является подразделением ЗАО "ВЕБ ПРОЕКТ", 

зарегистрированным в г. Санкт-Петербург, "Аптекарский Остров", Наб. р. 

Карповки, д.19. 

Медико-Фармацевтическая Сетевая служба WebApteka.RU предоставляет 

обширные услуги как для всех пользователей Интернет, так и 

специализированные услуги для профессионалов. 

Услуги для всех пользователей Интернет предполагают поиск и заказ 

лекарств в аптеках, бесплатные консультации специалистов. Посетители сайта 



 

могут прочитать статьи, в которых доступным языком излагается информация 

по различным заболеваниям, лекарствам, методам лечения и профилактики.  

Услуги для профессионалов включают наличие информации о товарах и 

услугах ресурса “WebApteka.RU”, о производителях и фармацевтических 

товарах, о новых препаратах, вакансиях в медицинской и фармацевтической 

отрасли. Также для профессионалов предоставляется возможность 

бесплатного получения нормативных документов, регламентирующих 

фармацевтическую деятельность. В разделе Нормативные документы. Обзоры 

нормативных документов. МФСС "WebApteka.ru" рассматриваются изменения 

нормативно-правовой базы фармации и медицины.  

Банк нормативных документов МФСС "WebApteka.ru" содержит 

документы в электронном виде с 2000 года и обновляется ежедневною 

Пользователям в разделе Нормативные документы, Бесплатный поиск и запрос. 

для поиска документов предлагается специальная удобная форма создания 

поискового запроса для поиска документов.  

Поиск нормативных документов в банке возможен по его 1) номеру, 

2) типу документа, 3) законодателю, 4) дате принятия и дате утверждения, 

5) ключевым словам. 

Найденный по запросу набор документов представляет собой список 

названий документов с полными выходными параметрами: указанием его вида, 

номера, принявшего органа, даты внесения и принятия. Полученный список 

можно просмотреть и, если необходимо сохранить подборку документов по 

запросу.  

Если задачей поиска является текст конкретного документа, то после 

отыскания его выходных параметров с помощью запроса, документ можно 

просмотреть в HTML-формате и сохранить страницу просмотра с текстом либо 

в текстовом формате (txt), либо в виде Internet-страницы (htm).  

В банке данных нормативных документов МФСС "WebApteka.ru" все 

документы хранятся в форматах doc, PDF или txt, совместимых с наиболее 

часто используемы текстовыми редакторами. Каждый документ 

предоставляется для скачивания в виде zip-архива, в обход его 

предварительного просмотра. 

 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития www.roszdravnadzor.ru 

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального представляет структуру и политику 

деятельности Службы. 

На сайте представлены Документы по правовому обеспечению: 

 порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности граждан, 

медицинской и социальной реабилитации инвалидов; 

 судебно-медицинских и психиатрических экспертиз; 

 социального обслуживания населения; реализации государственных гарантий 

обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощью; диспансеризации населения, медицинской реабилитации больных; 



 

 рекламы лекарственных средств; 

 проведения доклинических и клинических исследований лекарственных 

средств; 

 лицензированию производства лекарственных средств; сертификации 

медицинской продукции; 

 организации производства и контроля качества лекарственных средств; 

 оптовой торговли лекарственными средствами, отпуска лекарственных 

средств; 

 уничтожения недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных и 

пришедших в негодность лекарственных средств, а также лекарственных 

средств с истекшим сроком годности; 

 лицензирования медицинской деятельности, фармацевтической 

деятельности, деятельности по оказанию протезно - ортопедической помощи, 

деятельности по производству лекарственных средств и надзору за 

соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий; 

 применения новых медицинских технологий и методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации; 

 аккредитации медицинских организаций, организаций социального 

обслуживания, а также организаций на экспертизу проектов потребительской 

корзины; 

 ввозу лекарственных средств на территорию Российской Федерации и их 

вывоз с территории Российской Федерации; ввозу на территорию Российской 

Федерации партий незарегистрированных лекарственных средств с целью 

проведения их клинических исследований; 

 аттестации и сертификации специалистов, занятых в сфере обращения 

лекарственных средств и др.. 

 

На сайте размещены: 

 Государственный реестр лекарственных средств; 

 Государственный реестр курортного фонда Российской Федерации; 

 Реестр учреждений здравоохранения, имеющих право проводить 

клинические исследования лекарственных средств; 

 Государственный реестр цен на лекарственные средства, включённые в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств; 

 Перечень медицинской продукции, медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, разрешённых к применению в медицинской 

практике;  

 Федеральный каталог продукции для федеральных государственных нужд; 

 и другие нормативные, методические документы, формы.  

 

Документы размещены в тематических каталогах и представлены в виде 

zip - архивов, doc или pdf – файлов. Документация для служебного 

пользования предоставляется только специалистам или региональным 

представительствам и требует регистрации. 

  



 

  

 Тренировочные задания 

Осуществите поиск документов, используя Internrt-банки нормативной 

документации: www.minzdravsoc.ru; www.drugreg.ru; www.webapteka.ru; 

www.consultant.ru; www.garant.ru; www.roszdravnadzor.ru 

1. Федеральный закон «О лекарственных средствах» От 22 июня 1998 г. N 

86-ФЗ (с изменениями от 2 января 2000 г.) Принят Государственной Думой 5 

июня 1998 г. Одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 г. 

2. Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 2 декабря 2004 г. N 296 г. Москва  «Об утверждении 

перечня лекарственных средств»  Опубликовано 10 декабря 2004 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2004 г. Регистрационный N 6169. 

3. Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

4. Приказ №137 от 04.04.03  "Об утверждении порядка государственного 

контроля качества ЛС на территории РФ" 

5. Приказ МЗ РФ N354 от 25.11.02 "Об организации работы по проведению 

сертификации ЛС в Системе сертификации ГОСТ Р" 

6. Письмо Минздрава РФ № 2510/280-32 от 13.01.00 "О порядке 

сертификации лекарственных средств" (Сохранить  Перечень зарубежных 

фирм, освобожденных от посерийного контроля) 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.10.2005 N 654 "О стоимости 

одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, в 2006 г." 

8. Постановление Правительства РФ от 17.10.2005 N 619 "О 

совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные 

средства" 

9. Письмо Росздравнадзора от 11.03.2005 N 01И-98/05 "О формате 

регистрационных удостоверений на лекарственные средства" 

10. Приказ ФФОМС от 21.02.2005 N 16 "Об утверждении регистров учета 

средств на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарственными средствами" 

11. Указ Президента от 30 июня 2006 г. «О Федеральном агентстве по 

высокотехнологичной медицинской помощи» 

12. Письмо от 2007 года  Федеральной налоговой службы РФ N ШТ-6-03/349 

13.   Указ Президента РФ от 29 июня 1998 г. N 729 "Вопросы Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования"  



 

14. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах" (с изменениями и дополнениями)  

15. Составьте и сохраните Список документов, полученных через поиск по 

реквизитам: Дата принятия документа - с 01.01.2009 по 06.11.2009; Тип – 

Прика; Принявший орган - Минздравсоцразвития России (Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ); Искать в недействующих 

редакциях: нет.  

16. Составьте и сохраните Список документов, полученных через поиск по 

реквизитам: Дата принятия документа – с 01.01.2008 по 06.11.2009;  Искать в 

недействующих редакциях Да; Слова в названии лекарств*. 

17. Составьте и сохраните Список документов, полученных через поиск по 

реквизитам: Вид информации - Формы документов; Искать в недействующих 

редакциях Да; Слова в названии лекарств*. 

18. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (с изменениями и дополнениями)  

19. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТК РФ) (с изменениями и дополнениями) 

20. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2008 г. N 709 "О 

внесении изменений в Правила подачи заявления о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и выдачи государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал"  

21. Постановление Минтруда РФ от 24 августа 2000 г. N 62 "Об утверждении 

разъяснения "О некоторых вопросах пенсионного обеспечения 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения"  

22. Постановление Госгортехнадзора РФ от 1 августа 2002 г. N 48 "Об 

утверждении Изменения N 1 к Правилам проведения экспертизы 

промышленной безопасности"  

23. Указ Президента РФ №658 от 30 июня 2006 г. «О Федеральном агентстве 

по высокотехнологичной медицинской помощи» 

24. Приказ №564 от 15 октября 2008 г. «Об утверждении Комиссии 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

по рассмотрению порядков оказания отдельных видов (по профилям) 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи » 

25. Приказ №405 от 10 августа 2008 г. «О судебно-медицинской экспертизе» 

26. Информационное письмо №4406-РХ от 24 июня 2008 г. «Руководителям 

органов управления здравоохранением и фармацевтической деятельностью 

субъектов Российской Федерации» 

27. Информационное письмо №7413-АС от 29 сентября 2008 г. «О 

проведении диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 



 

28. Письмо ФС по надзору в сфере ЗД и СР от 22.01.2007 N 01И-44/07 «Об 

изъятии из обращения недоброкачественного лекарственного средства» 

29. Нормы Минздрава СССР от 19.01.1989 N 4244-87 «Нормы расхода 

этилового спирта» 

30. Методические рекомендации ФФОМС РФ от 21.09.2006 «Методические 

рекомендации по проведению территориальными фондами ОМС 

автоматизированной экспертизы реестров рецептов лекарственных средств, 

отпущенных гражданам, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг»  

31. Закон Воронежской облдумы от 27.12.2001 N 2-ОЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения Воронежской области» 

32. Письмо Росздравнадзора от 29.03.2005 N 01И-137/05 «Об изменении 

дизайна первичной упаковки» 

33. Последнее издание РЕЕСТРА ЦЕН на ЛС  (в формате WORD). 

34. Письмо Минздрава РФ от 29.05.2002 N 2510/5399-02-27 «Об усилении 

госсанэпиднадзора за производством и оборотом БАД» 

35. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2009 г. N 654 "О 

совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные средства". Сохраните форму 

протокола согласования цен поставки жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств» 

36. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

сентября 2005 г. N 578 "Об утверждении Перечня лекарственных средств, 

отпускаемых без рецепта врача" (с изменениями от 4 декабря 2006 г., 26 июля 

2007 г). Сохраните Перечень Монопрепаратов, отпускаемых без рецепта врача 

(с изменениями от 4 декабря 2006 г., 26 июля 2007 г.). 

37. Письмо № 01И-126/07 от 19.02.07 «О сертификации ЛС, производимых на 

заводах, входящих в группу компании "Пфайзер"».Письмо № 01-3270/07 от 

31.01.07 «О проведении повторного выборочного контроля лекарственного 

препарата «Никотиновой кислоты таблетки» серии 311205, производства ОАО 

«Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»».
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 Тема 3. Использование фармацевтической информации в 

профессиональной деятельности. Локальные фармацевтические 

информационные ресурсы. 
 

Справочный материал 

http://www.Recipe.Ru - — фармацевтический информационный сайт. 

Целью проекта является создание специализированного сайта, 

ориентированного на широкий круг профессиональных интересов, в первую 

очередь, участников фармацевтического рынка, а также, врачей и студентов 

медицинских вузов. Отличительной особенностью сайта является 

предоставление актуальной информации и услуг, в удобном для использования 

виде.  

На сайте существуют следующие разделы: 

Новости. Информационное наполнение этого раздела сайта составляют 

выбранные новости  из  отечественных и зарубежных информационных 

источников. Критерием отбора является освещение  последних достижений 

медицинской  и фармацевтической  науки  и  практики,  информация  о 

клинических испытаниях и регистрации новых лекарственных средств, 

научных открытиях в медицине, положении дел в отечественной медицинской 

и фармацевтической отраслях. В подразделе Пресс-релизы  публикуются  

материалы, предоставленные ведущими PR-агенствами и компаниями 

заинтересованными в целевом  распространении специализированной  

информации среди участников фармацевтического рынка. В подразделе 

Помощь больным публикуются объявления о сборе средств для пациентов с 

тяжелыми заболеваниями. Вся информация из раздела новостей также 

рассылается  подписчикам бесплатного списка рассылки. 

Документы. Раздел содержит базу данных по медицинским 

законодательным и нормативным актам с широкими возможностями поиска. 

Справочник лекарственных средств, информация о лекарственных средствах, 

предписанных к изъятию из аптечной и  розничной сети, включая 

фальсифицированные ЛС, информация о лекарственных средствах, снятых с 

регистрации за последние 12 месяцев, информация о лекарственных средствах, 

зарегистрированных за последние 12 месяцев. Данные представлены в  

табличной форме с возможностью сортировки и поиска по полям, печати и 

сохранении результатов в формате Excel. 

 Ссылки. Каталог ссылок на интересные и полезные медицинские 

ресурсы сети с подробными описаниями и возможностью добавления ссылок 

посетителями сайта. 

 Аптека.  Интернет-аптека -  реализация  широкого  спектра  

лекарственных  средств, БАД, изданий медицинского назначения, 

дезинфекционных средств, парафармации,  расходных материалов в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Прайс-листы. Сервис по бесплатному размещению прайс-листов. 

Услуги. BioMail — сервис, помогающий следить за текущей 

биологической и медицинской литературой. На основе заданного вами 
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поискового шаблона BioMail автоматически проводит поиск в PubMed, самой 

большой публичной базе данных биомедицинских журналов. BioMail 

отправляет результаты поиска на ваш e-mail адрес (еженедельно, два раза в 

неделю или раз в месяц, по вашему выбору). 

 

http://www.pharmindex.ru - профессиональный фармацевтический портал, 

ориентированный на предоставление оперативной и профессиональная 

информации о рынке лекарственных средств и парафармации.  

На сайте размещена ежедневно обновляемая on-line база прайс-листов 

производителей и дистрибьюторов. Этот раздел состоит из двух основных 

блоков: предложения производителей и предложения дистрибьюторов 

(количество представленных производителей и дистрибьюторов приведено на 

главной странице в таблице "статистика базы прайс-листов"). 

Все базы построены на основе единого номенклатурного справочника.  

Списки производителей и дистрибьюторов предоставляются с возможностью 

сортировки:  по алфавиту;  по региону;  по дате обновления прайс-листа;  "по 

наличию интернет-сайта" (когда наверх списка выводятся фирмы, таковой сайт 

имеющие). Просмотр информации о выбранной фирме и переход к просмотру 

ее прайс-листа производится прямо из списка.  

Вывод товарных позиций осуществляется по алфавиту, или возможен 

поиск по любой части слова, по международным непатентованным названиям 

(МНН). Для монокомпонентных средств, имеющих МНН, предоставляется 

вывод всех имеющихся в базе синонимов. 

Сайт предоставляет возможность просмотра и сохранения на 

компьютере сводного прайс-листа по выбранному наименованию: возможность 

установки фильтров по условиям оплаты, по дате обновления информации или 

по поставщику. В сводный прайс-лист отдельной колонкой включены цены 

Госреестра (действующее в данный момент издание с учетом вышедших 

изменений и дополнений) Реализована также специальная функция: просмотр 

только минимальных цен каждого дистрибьютора (или производителя); 

просмотр и сохранение на компьютере прайс-листа любого из участников 

системы, возможность поиска в прайс-листе конкретной позиции, установка 

фильтров по условиям оплаты; 

Прайс-листы производителей лекарственных средств и парафармации 

размещаются в базе бесплатно (для производителей, размещающих свою 

информацию, тарифы на подписку значительно ниже, чем для других 

пользователей).  

Прайс-листы поставщиков (дистрибьюторов), которые размещают 

информацию в бюллетене "ФАРМ-индекс", также размещаются бесплатно. 

Кроме того, право бесплатного размещения прайс-листов в базе имеют также 

все пользователи сервера при условии регулярного обновления информации и 

соблюдения требований к подаваемым прайс-листам. 

 

http://www.oblzdrav.vrn.ru – Официальный сайт департамента 

здравоохранения Воронежской области. 
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http://www.medbrak.ru - Информационный портал Воронежского центра 

контроля качества и сертификации лекарственных средств 

Проект MedBrak.ru предназначен для предоставления оперативной 

информации по фальсифицированным препаратами и лекарственным 

средствам, содержит нормативные документы по контролю качества 

лекарственных средств, базу данных по забракованным и фальсифицированным 

медицинским препаратам, перечень разбракованных препаратов, описание и 

дистрибутивы программ "Контроль-фальсификат" и "Регистратор", которые 

предназначены для обеспечения автоматизированного контроля качества 

лекарственных средств. Информация предоставляется Воронежским центром 

контроля качества лекарственных средств. 

На сайте можно получить бесплатный доступ к Интернет-версиям баз 

данных забракованных медицинских препаратов и лекарственных средств, 

фальсифицированных препаратов, разбракованных медицинских препаратов и 

лекарственных средств. Поиск нормативной документации в базах можно 

осуществить по параметрам: наименованию, серии, производителю препарата и 

дате выхода документа. Документы в Интернет-версии баз представлены в html 

формате. 

  

http://www.garant-vrn.ru – Сайт компании Гарант-Сервис г. Воронеж - 

Официального партнера компании ГАРАНТ в Воронежской области. На сайте 

можно получить бесплатный доступ к региональным документам  2008 и 2009 

г. в текстовом формате. 

  

http://cons.vrn.ru- Сайт воронежского представительства компании 

КонсультантПлюс. На сайте можно получить бесплатный доступ к  документам 

основного сайта системы КонсультантПлюс, предоставляющего доступ к более 

чем 4 500 000 документам, получить оперативную информацию о Новом в 

Воронежском законодательстве. На сайте размещены ссылки на официальные 

сайты Госорганов власти Воронежской области. 

  

 http://www.analit.net/apteka - Справочная служба о наличии и ценах на 

лекарства в аптеках Воронежа, Белгорода, Курска. 
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 Тренировочные задания 

Тренировочное задание №1 

 

Создание электронных таблиц средствами пакета  OpenOffice org 

(Microsoft Office). 

Произведите расчет показателей экономической деятельности аптечного 

учреждения: валового дохода (ВД), валовой прибыли (ВП), маржи (М), уровня 

издержек (ТС%), уровня экономической прибыли (R%), товарооборачиваемости 

(α). При выполнении задания создать следующую электронную таблицу: 

 

№ 

п/п 
Ассортиментная группа 

Средняя 

торговая 

наценка, % 

Валовый 

доход, руб. 

Валовая 

прибыль, 

руб. 

1 Лекарственные препараты, в т.ч    

1.1 Жизненно-важные и необходимые 25 287885  

1.2 Прочие 30 541415  

3 Изделия медицинского назначения 30 43793  

4 Биологически активные добавки 45 28041  

5 Детское питание 18 5069  

6 Лечебно-профилактическое 

питание 
40 1125  

7 Минеральные воды 43 2015  

8 Предметы ухода за детьми 42 7469  

9 Косметика 56 16114  

10 Оптика 100 1090  

11 Медицинская техника 32 8842  

 ИТОГО    

Для расчетов использовать следующие формулы:  

 

Валовой доход: ВД= ВД1 + ВД2 + … ВДn 

Валовая прибыль: ВПi= ВДi × (ТНi/(ТНi+100)) 

Маржа: М= Σ ВПi/ВД× 100 

Уровень издержек обращения: ТС%= ТС/ВД × 100 (ТС принять за 100 000 руб.) 

Экономическая прибыль: R=(Σ ВПi  — ТС) 

Уровень экономической прибыли: R%= (Σ ВПi  — ТС)/ВД × 100 

Товарооборачиваемость: α=((ОН+ОК)/2) / (ВДопт / кол-во дней в месяце 

(принять за 30 дней)), где  

ВДопт=ВД —(ВД × М)/100 

ВДопт — валовой доход в оптовых ценах 
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ОН — остаток товарных запасов на начало месяца в оптовых ценах (принять за 

700 000 руб.) 

ОК — остаток товарных запасов на конец месяца в оптовых ценах  (принять за 

620 000 руб.) 

 

Результаты рассчитайте и оформите в виде электронной таблицы: 

Валов

ый 

доход 

оптов

ый 

(ВДопт)

, руб 

Валовая 

прибыль

(ВП), 

руб 

Мар

жа 

(М),

% 

Издерж

ки (ТС), 

руб 

Уровен

ь 

издерж

ек 

(ТС%), 

% 

Эконом

ическая 

прибыль 

(R), руб 

Урове

нь 

эконо

мичес

кой 

прибы

ли 

(R%), 

%  

 

 

 

 

Това

рооб

орач

ивае

мост

ь (α), 

дней 

        

 

Тренировочное задание №2 

 

Провести анализ для 5 аптек г. Воронеж по лекарственным средствам  с 

действующим веществом ― Азитромицин. 

Следует сделать следующий анализ: 

1. Перечислите Все торговые названия с действующим веществом 

Азитромицин, имеющиеся в пяти аптеках г. Воронежа. 

Информацию оформите в виде таблицы: 

Аптека 
Название ЛС, 

форма выпуска 
Производитель Цена 

Относится ли ЛС 

к жизненно-

важным 

     
 

2. Проведите анализ зависимости цены на ЛС одного производителя от 

аптечного учреждения. 

Анализ провести для двух форм выпуска. Результаты оформить в виде 

гистограмм. 

 

3. Указать производителя и форму выпуска, имеющие самые высокую и  

низкую цены. 
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Варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа состоит из 3-х заданий. 

Номер вашего варианта работы  определяется последней цифрой номера вашей 

зачетной книжки. 

Например, если эта цифра 7, то номера вашего варианта контрольной работы 

будет №7. 

Вы обязаны выполнять задания только вашего варианта. Выполненные 

задания, относящиеся к другим вариантам, при проверке рассматриваться не 

будут! 

Задания итогового контроля 

 

Задание №1 
 

Создайте презентацию (рекламу для специалистов) указанного для Вашего 

варианта лекарственного средства 

Презентация должна содержать не менее 6 слайдов  (или листов): 

 Текст описания Лекарственного Средства:  

 Показания к применению; 

 Противопоказания; 

 Правила назначения; 

 Рисунок упаковки; 

 Название и адрес производителя; 

 Регистрационный номер; 

 Брутто и структурную формулу действующего вещества; 

 Химическое название действующего вещества; 

 CAS и АТХ коды, фармакологическая и нозологическая группы; 

 Не менее 3-х ссылок на публикации в специальной литературе (электронных 

версиях журналов) об исследовании данного лекарственного средства; 

 Цены на ЛС в Интернет-аптеках, аптеках города Воронежа и в Реестре Цен; 

 ФИО автора презентации. 

 

В колонтитуле каждого слайда презентации (страницы документа) 

следует отразить источник представленной информации, например: 
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Файл с рекламой сохраните в формате rtf, ppt или pdf и вышлите на адрес 

преподавателя pharm-vpo@yandex.ru. 

При отправке электронного сообщения в теме следует указать:  

Zadanie_1_Pharminform. 

 

В тексте письма укажите Ваши: 

Фамилия Имя Отчество 

3 курс, группа  №  з/о фармацевтического ф-та ВГУ 

Задание № 1 по «Фармацевтической информации». 

№ зачетной книжки … 

Вариант… 

 

Варианты задания №1 

 

№ варианта  Название ЛС  № варианта  Название ЛС 

0 Амантадин  5 Винпоцетин 

1 Азитромицин  6 Церебролизин 

2 Ноотропил  7 Но-шпа 

3 Мовалис  8 Атенолол 

4 Энап  9 Зовиракс 
 

 

Задание №2 

 

Найдите документы, указанные в перечне задания с использованием 

следующих ресурсов:

http://pravo.gov.ru/ 

www.minzdravsoc.ru 

www.roszdravnadzor.ru 

www.webapteka.ru 

www.garant.ru 

www.consultant.ru

 

Результаты поиска сохраните в папку с Вашей фамилией (латинские символы) 

на Вашем компьютере. 

Если документы найдены в архиве, то распакуйте их. В папке сохраните и 

исходный архив и распакованный документ. 

 

Создайте в папке с найденными документами файл  List.rtf с описанием 

результатов поиска. В файле укажите следующую информацию: 

1) ФИО  

2) №группы 

3) №варианта 

4) Описание поиска: 

 

 

 



 

 

Порядковый № 

документа в 

задании 

Тип файла документа Ресурс,  

где был найден документ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Задание будет оцениваться по следующим критериям: 

1. Правильность и количество найденных документов. 

2. Правильность распознавания типов файлов и правил работы с ними. 

3. Правильность представления результатов работы (описании, присланный 

архив, систематизация документов в папке, оформление почтового 

сообщения). 

 

Папку с выполненным заданием упакуйте в zip-архив и отправьте по адресу 

pharm-vpo@yandex.ru  

При отправке электронного сообщения в теме следует указать:  

Zadanie_2_Pharminform 

В тексте письма укажите Ваши: 

Фамилия Имя Отчество 

3 курс, группа №  з/о фармацевтического ф-та ВГУ 

Задание № 2 по «Фармацевтической информации». 

№ зачетной книжки … 

Вариант… 
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Варианты задания №2 

Вариант №1 

1. Список препаратов, изъятых в 2008 году (в формате WORD). 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 54.1. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ "О передаче прав на 

единые технологии" 

4. Приказ №137 от 04.04.03 "Об утверждении порядка государственного 

контроля качества ЛС на территории РФ" 

5. Письмо Минздрава РФ № 2510/280-32 от 13.01.00 "О порядке сертификации 

лекарственных средств" (Сохранить  Перечень зарубежных фирм, освобожденных 

от посерийного контроля) 

6. Методические указания ГГ санитарного врача РФ: от 04.03.2004 N 

МУ 1.3.1888-04 «Организация работы при исследованиях методом ПЦР материала, 

инфицированного патогенными биологическими агентами iii-iv групп 

патогенности» 

7. Приказ Минздравсоцразвития России №276 н от 27 мая 2009 г. «О порядке 

формирования проекта перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств» 

8. Приказ Минздравсоцразвития России №183н от 21 апреля 2008 г. «О 

проведении в 2008-2010 годах диспансеризации находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

9. Письмо № 01И-152/07 от 22.02.07 «О выборочном контроле качества 

лекарственных средств» 

 

Вариант №2 

1. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов" (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2001 

№229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям»   

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 28.12.2007 №813 «Об утверждении правил финансирования в 2008 - 

2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»   

4. Методические рекомендации ГГ санитарного врача РФ: от 03.05.2003 

«Лабораторная диагностика "атипичной пневмонии" (sars)» 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 41. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. 

6. Приказ №451н от 27 августа 2008 г. «О внесении изменений в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи». 



45 

7. Приказ Минздравсоцразвития России №254 от 3 июня 2008 г.«О проведении 

семинара "Мероприятия, направленные на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями: реперфузионная 

терапия и мониторинг инсульта"». 

8. Письмо № 01И-126/07 от 19.02.07 «О сертификации ЛС, производимых на 

заводах, входящих в группу компании "Пфайзер"». 

9. Методические рекомендации ГГ санитарного врача РФ: от 03.05.2003 

«Лабораторная диагностика "атипичной пневмонии" (sars)» 

 

 

Вариант №3 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 N 149н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг». 

3. Приказ Минздрава РФ от 29.12.2003 N 619 «Об утверждении перечня 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии». 

4. Методические указания ГГ санитарного врача РФ: от 02.11.2003 N МУК 

4.2.1793-03 «Лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых 

парагемолитическими и другими патогенными для человека вибрионами». 

5. Приказ Минздравсоцразвития России №493 от 26 июля 2007 г. «О внесении 

изменений в Перечень лекарственных средств,  отпускаемых без рецепта врача». 

6. Постановление Правительства РФ №198 от 10 марта 2009 г. «О финансовом 

обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета 

мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях ». 

7. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями). 

8. Письмо № 01И-69/07 от 30.01.07 «О сокращении объема испытаний для ряда 

лекарственных средств». 

9. последнее издание РЕЕСТРА ЦЕН на ЛС   

 

Вариант №4 

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ ФФОМС от 21.02.2005 N 16 "Об утверждении регистров учета средств 

на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

обеспечению лекарственными средствами". 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 №184-ФЗ «О 

бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 

год и на плановый период 2009 и 2010 годов»  . 
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4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 34. Требования охраны труда. 

5. Приказ Минздравсоцразвития России №476н от 10 сентября 2008 г. «Об 

утверждении правил подачи заявления о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России №451 от 28 июня 2007 г. «О Комитете 

по этике ». 

7. Справка от 19 августа 2005 г. «По вопросам предоставления мер социальной 

поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» 

("Почетный донор СССР")». 

8. Письмо № 01-3270/07 от 31.01.07 «О проведении повторного выборочного 

контроля лекарственного препарата «Никотиновой кислоты таблетки» серии 

311205, производства ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»». 

9. последнее издание РЕЕСТРА ЦЕН на ЛС  . 

 

Вариант №5 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Раздел IX. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О взаимном страховании". 

3. Закон Воронежской облдумы от 27.12.2001 N 2-ОЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения воронежской области». 

4. Инструкция Минздрава РФ: от 27.06.2003 «О порядке проведения аттестации 

контрольных лабораторий отделов контроля качества организаций в сфере 

обращения лекарственных средств». 

5. Методические указания ГГ санитарного врача РФ: от 03.03.2004 N МУ 

3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России №276н от 27 мая 2009 г. «О порядке 

формирования проекта перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств». 

7. Приказ №429н от 18 августа 2008 г. «Об организации деятельности 

плазмоцентра». 

8. Письмо № 01И-145/07 от 21.02.07 «О выявлении на территории Украины 

недоброкачественных и фальсифицированных ЛС, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации». 

9. последнее издание РЕЕСТРА ЦЕН на ЛС 
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Вариант №6 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 26. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях" (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ ФФОМС РФ: от 21.02.2005 N 16 «Об утверждении Регистров учета 

средств на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по обеспечению лекарственными средствами». 

4. Нормы Минздрава СССР: от 19.01.1989 N 4244-87 «Нормы расхода этилового 

спирта». 

5. Информационное письмо ФС по надзору в сфере ЗД и СР  от 01.03.2007 N 

01И-160/07  «Касательно регистрации цен на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные средства». 

6. Приказ №451н от 27 августа 2008 г. «О внесении изменений в Перечень 

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании 

дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющим право на получение государственной социальной помощи». 

7. Постановление Правительства РФ №318 от 9 апреля 2009 г. «О финансовом 

обеспечении в 2009 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

мероприятий по развитию службы крови». 

8. Письмо № 01И-150/07 от 22.02.07 «О предварительном контроле 

лекарственных средств». 

9. последнее издание Реестра цен на ЛС . 

 

Вариант №7 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 16. Режим рабочего времени. 

2. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" 

(с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ МЗ РФ N354 от 25.11.02 "Об организации работы по проведению 

сертификации ЛС в Системе сертификации ГОСТ Р". 

4. Письмо Минздрава РФ № 2510/280-32 от 13.01.00 "О порядке сертификации 

лекарственных средств" (Сохранить  Перечень зарубежных фирм, освобожденных 

от посерийного контроля). 

5. Методические указания Минздравсоцразвития РФ: от 10.08.2004 «Проведение 

качественных исследований биоэквивалентности лекарственных средств». 

6. Методические рекомендации Минздрава РФ: от 06.02.2004 N 11-2/4-09 «Защита 

населения при назначении и проведении рентгенодиагностических исследований». 

7. Приказ Минздравсоцразвития России №73 от 31 января 2007 г. «О 

Государственном Фармакопее Российской Федерации ». 
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8. Распоряжение Правительства РФ №1344-р от 21 октября 2004 г. «Об 

Утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств ». 

9. Письмо № 01И-728/05 от 01.12.05 «Препараты, переведённые на режим 

предварительного государственного контроля». 

 

Вариант №8 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 60. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 

2. Приказ Минздрава РФ от 29.12.2003 N 619 «Об утверждении перечня 

наркотических средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии». 

3. Методические рекомендации Минздрава РФ: от 06.02.2004 N 11-2/4-09 «Защита 

населения при назначении и проведении рентгенодиагностических исследований». 

4. Методические указания Минздравсоцразвития РФ: от 10.08.2004 «Проведение 

качественных исследований биоэквивалентности лекарственных средств». 

5. Постановление Правительства РФ №318 от 9 апреля 2009 г. «О финансовом 

обеспечении в 2009 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

мероприятий по развитию службы крови». 

6. Письмо № 01-3270/07 от 31.01.07 «О проведении повторного выборочного 

контроля лекарственного препарата «Никотиновой кислоты таблетки» серии 

311205, производства ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод»». 

7. Письмо № 01И-168/07 от 05.03.07 «О соответствии систем обеспечения 

качества». 

8. Методические указания ГГ санитарного врача РФ: от 04.03.2004 N МУ 

3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок» 

 

Вариант №9 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 22. Нормирование труда. 

2. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". 

3. Приказ ФФОМС РФ: от 03.08.2007 N 163 «Об утверждении положения о 

составлении территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

смет расходов на осуществление контроля качества, организационных и 

информационно-технических мероприятий». 

4. Письмо № 01И-152/07 от 22.02.07 «О выборочном контроле качества 

лекарственных средств». 

5. Методические рекомендации Минздрава РФ: от 01.07.2003 «Методические 

рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств». 

6. Информационное письмо ФС по надзору в сфере ЗД и СР от 22.02.2007 N 01И-

150/07 «О предварительном контроле лекарственных средств». 

7. Приказ Минздравсоцразвития России №800 от 25 декабря 2007 г. «О 

признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения и 

медицинской промышленности Российской Федерации от 14 августа 1995 г. № 239 
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"О дополнительных мерах по контрою наркотических средств, сильнодействующих 

и ядовитых веществ"». 

8. Распоряжение Правительства РФ №2343-р от 29 декабря 2005 г. «Об 

утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

средств ». 

9. Письмо № 01И-14366/06 от 09.06.06 «О выпуске и сертификации 

лекарственных препаратов с использованием субстанции «Натрия хлорид», 

производства ОАО «Востоквит»». 

 

Вариант №0 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК 

РФ), Глава 27. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. 

2. Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 31-ФЗ "О государственной 

регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними". 

3. Приказ ФФОМС РФ от 03.08.2007 N 164 «Об утверждении порядка 

формирования и предоставления реестров счетов по оплате оказанной медицинской 

помощи». 

4. Инструкция ГГ санитарного врача РФ: от 05.05.2003 «Временная инструкция 

по организации и проведению дезинфекционных мероприятий при синдроме 

острого респираторного заболевания ("атипичная пневмония", SАRS)». 

5. СанПиН Роспотребнадзора от 17.01.2005 N 2.3.2.1940.05 «Организация 

детского питания». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России №651 от 19 октября 2007 г. «О внесении 

изменений в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 

отдельным категориям граждан, имеющим право на получения государственной 

социальной помощи ». 

7. Информационное письмо ФС по надзору в сфере ЗД и СР от 22.02.2007 N 01И-

150/07 «О предварительном контроле лекарственных средств». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России №544 от 6 октября 2008 г. «О 

проведении VII Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье»». 

9. Письмо № 01И-152/07 от 22.02.07 «О выборочном контроле качества 

лекарственных средств». 
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Задание №3 

 

Рассчитать заработную плату, состоящую из постоянной и переменной части 

для сотрудников аптечного учреждения.  

Расчеты произвести и отобразить в следующих электронных таблицах: 

 

Таблица 1. Плановые показатели на месяц 

План по 

товарообороту, 

руб. 

Факт по 

товарообороту, руб. 

Процент 

выполнения плана 

по товарообороту 

Норма рабочего 

времени, ч. 

    

 

Таблица 2. Расчет заработной платы для сотрудников аптеки 

ФИ

О 

Дол

жно

сть 

Оклад (к 

начислен

ию) 

Прем

ия за 

товар

ообор

от 

Премия за 

выполнение 

плана по 

товарооборот

у (при 100%) 

Прем

ия за 

личн

ые 

прода

жи 

Итого 

к 

начис

лени

ю 

Итого 

к 

выпла

те 

        

  

Учесть данные, приведенные в справочной таблице (справочную таблицу также  

необходимо отобразить). Порядок вычислений должен быть отображен в файле. 

Файл с электронными таблицами сохраните в формате xls  и вышлите на адрес 

преподавателя pharm-vpo@yandex.ru. 

При отправке электронного сообщения в теме следует указать:  

Zadznie_3_Pharminform. 
 

В тексте письма укажите Ваши: 
 

Фамилия Имя Отчество 

3 курс,  группа №  з/о фармацевтического ф-та ВГУ 

Задание № 3 по «Фармацевтической информации». 

№ зачетной книжки … 

Вариант… 
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Варианты задания №3  

 

Вариант №1 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должност

ь 

Окл

ад, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

врем

ени, 

ч 

От

ра

бо

та

но

, ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прод

ажи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прода

жи, % 

  

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
13000 182 182 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
10000 182 170 0,3 118256 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 8000 182 182 - 243415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 8000 182 182 - 236701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
7000 182 175 - 249579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 7000 182 168 - 251319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 4000 182 182 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №2 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должно

сть 

Окла

д, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

врем

ени, 

ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Премия 

за 

товароо

борот 

АУ,% 

Лич

ные 

прод

ажи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

рода

жи,% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
15000 170 170 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
12000 170 162 0,3 91256 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 9000 170 170 - 234415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 9000 170 170 - 266701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
8000 170 170 - 269579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 6000 170 160 - 259319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 5000 170 170 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №3 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окл

ад, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

време

ни, ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прод

ажи, 

% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
16000 168 168 0,3 30203 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
12000 168 160 0,3 93254 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 7500 168 168 - 217415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 7500 168 160 - 235701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
6500 168 168 - 282579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 6500 168 168 - 271319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 4500 168 152 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №4 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окла

д, 

руб. 

Нор

ма 

рабо

чего 

врем

ени, 

ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прод

ажи,

% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
14000 158 150 0,3 42609 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
11000 158 158 0,3 85256 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 8000 158 150 - 243415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 8000 158 140 - 190701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
6000 158 158 - 299979 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 6000 158 158 - 235319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 3500 158 152 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №5 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окла

д, 

руб. 

Нор

ма 

рабо

чего 

врем

ени, 

ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прод

ажи, 

% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
13500 160 160 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
10200 160 150 0,3 100282 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 7800 160 152 - 251407 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 7800 160 160 - 243695 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
6800 160 160 - 247646 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 6800 160 150 - 251353 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 4200 160 148 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №6 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окла

д, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

време

ни, ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прода

жи, % 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
11000 168 160 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
8000 168 168 0,3 120940 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 6000 168 168 - 245649 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 6000 168 148 - 230876 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
5000 168 168 - 241468 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 5000 168 160 - 250678 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 3000 168 150 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №7 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окла

д, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

време

ни, ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прода

жи, 

% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
13500 160 160 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
10000 160 152 0,3 80256 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 8000 160 152 - 253415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 8000 160 150 - 246701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
6800 160 148 - 259579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 6800 160 160 - 244319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 4000 160 160 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №8 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окла

д, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

време

ни, ч 

От

ра

бо

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прод

ажи, 

% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
13000 166 158 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
9000 166 166 0,3 110256 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 7500 166 158 - 247415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 7500 166 160 - 240701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
7000 166 166 - 220579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 7000 166 166 - 281319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 4000 166 154 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №9 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 

Должнос

ть 

Окл

ад, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

време

ни, ч 

От

ра

бо

-

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые  

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прод

ажи, 

% 

Свиридова Анна 

Петровна 

зав. 

аптекой 
13000 172 168 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
11000 172 172 0,3 90230 2 

Преображенская 

Виктория 

Павловна 

провизор 8200 172 172 - 263415 2 

Зимина Татьяна 

Михайловна 
провизор 8200 172 160 - 200701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
7500 172 160 - 264579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 7500 172 168 - 260319 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 4200 172 172 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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Вариант №0 

Справочная таблица 

ФИО 

сотрудника 
Должность 

Окла

д, 

руб. 

Норм

а 

рабоч

его 

врем

ени, 

ч 

От

ра

бо

-

та

но, 

ч 

Преми

я за 

товар

ообор

от 

АУ,% 

Личн

ые 

прода

жи, 

руб. 

Прем

ия за 

личн

ые 

прода

жи, 

% 

Свиридова 

Анна Петровна 
зав. аптекой 10000 168 160 0,3 - 2 

Милюкова 

Тамара 

Михайловна 

зам. зав. 

аптекой 
8000 168 168 0,3 120256 2 

Преображенска

я Виктория 

Павловна 

провизор 6000 168 158 - 230415 2 

Зимина 

Татьяна 

Михайловна 

провизор 6000 168 168 - 250701 2 

Протопопова 

Яна 

Григорьевна 

провизор-

интерн 
5000 168 168 - 199579 2 

Немова Оксана 

Петровна 
фармацевт 5000 168 162 - 299145 2 

Большакова 

Инна 

Геннадьевна 

санитарка 2000 168 160 - - - 

 

Примечание: при выполнении плана по товарообороту сотрудникам (за искл. 

санитарки) дополнительно выплачивается премия в размере 15% от оклада. На 

данный месяц план составлял 1 080 000 руб. 
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