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1.  Цель реализации программы 

 
Целью реализации данной программы является приобретение теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 
Основными задачами по изучению данной программы являются 

следующие: 

 приобретение и усвоение знаний в области лицензирования 

фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения 
 приобретение и усвоение знаний и навыков в области государственной 

регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения 
 приобретение навыков ориентирования в действующем законодательстве, 

регламентирующим вопросы государственного регулирования отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения 
 усвоение специалистами теоретических знаний о деятельности, связанной с 

приемом, хранением, отпуском, изготовлением и уничтожением 

лекарственных средств для ветеринарного применения 
 приобретение знаний и практических навыков в области функционирования 

ветеринарных аптечных организаций, оптовой и розничной торговли 
 изучение системы контроля качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств для ветеринарного применения на всех этапах 

обращения  
 изучение правил и норм доклинического и клинического исследования 

эффективности новых фармакологических веществ 
 приобретение знаний и практических навыков в области обращения 

наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии 
 

2. Требования к результатам обучения 
Планируемые результаты обучения 
Проектируемые результаты обучения 
 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 нормативно правовую базу составляющую основу лицензирования 

фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения 
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 нормативно правовую базу составляющую основу государственной 

регистрации лекарственных средств для ветеринарного применения 
 нормативно правовую базу составляющую основу этапов обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 
 нормативно правовую базу составляющую основу обращения наркотических 

средств и психотропных веществ в ветеринарии 
 применение современных технологий, методов получения и обработки 

научно-фармацевтической информации 
 ориентирование в правовых, методических и иных материалах в части, 

касающейся новых методов хозяйствования, управления экономикой 

деятельности, связанной с обращением лекарственных средств, 

предназначенных для животных 
 использование нормативно-правовой базы при маркетинге лекарственных 

средств и новых технологий их изготовлении 
 формы и методы организации деятельности, связанной с обращением 

лекарственных средств для ветеринарного применения 
 
В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 осуществлять организационную, производственно-технологическую, 

контрольно-аналитическую, информационно-консультативную 

профессиональную деятельность в государственных  и иных организациях, 

работающих в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения в соответствии с нормативными документами 
 применение в конкретных ситуациях законов, нормативных актов и 

методических рекомендаций при решении задач в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных 
 проведение работы по организации и снабжению готовыми и иными 

лекарственными средствами, товарами ветеринарного назначения в 

соответствии с правовой базой 
 использование знаний, полученных по другим направлениям 

профессиональной деятельности, при определении полномочий и задач, 

связанных с деятельностью в сфере обращения лекарственных средств 
 
 
 
 
3. Содержание программы 

 Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Управление ветеринарной фармации» 
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Категория слушателей – ветеринарные врачи; ветеринарные фельдшера, 

фармацевты, провизоры, занятые в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения 
 
Срок обучения – 72 час. 
Форма обучения – с отрывом от работы; без отрыва от работы 
 
 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов 
Всего, 
Час. 

В том числе 

Лекции практич. 
и лаборат. 

занятия 
1 Нормативно-правовые аспекты 

лицензирования фармацевтической 

деятельности и производства 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

16 8 8 

2 Нормативно-правовые аспекты 

государственной регистрации 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

16 8 8 

3 Нормативно-правовые аспекты 

обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения 

24 12 12 

4 Нормативно-правовые аспекты 

обращения наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии 

16 8 8 

Итоговая аттестация Зачет 

 
 

Учебно – тематический план 
программы повышения квалификации 

«Управление ветеринарной фармации» 
 

 
№ 

п/п 
   Наименование разделов и тем 
 
 
 

Всего, 
Час. 

        В том числе 
  
лекции 

практич.и 

лаборат. 
занятия 

1 2 3 4 5 
1 Нормативно-правовые аспекты 

лицензирования 

фармацевтической 

деятельности и производства 

16 8 8 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» 

Рабочая 
программа 
Лист 5/14 

 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 
1.1 Лицензирование производства 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

4 4 4 

1.2 Лицензирование 

фармацевтической деятельности 

в сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

4 4 4 

2 Нормативно-правовые аспекты 

государственной регистрации 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

16 8 8 

2.1 Государственная регистрация 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

4 4 4 

2.2 Современное состояние 

фармацевтического рынка 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

4 4 4 

3 Нормативно-правовые аспекты 

обращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения 

24 12 12 

3.1 Нормативно-правовое 

регулирования обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения  

4 4 4 

3.2 Основы фармацевтического 

маркетинга в сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

4 4 4 

3.3 Основы фармацевтического 

товароведения в сфере 

обращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения 

4 4 4 

4 Нормативно-правовые аспекты 

обращения наркотических 

средств и психотропных 

веществ в ветеринарии 

16 8 8 
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4.1 Обращение наркотических 

средств и психотропных веществ 

в ветеринарии 

4 4 4 

4.2 Лицензирование деятельности 

связанной с обращением 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

ветеринарии 

4 4 4 

 
 
 
 
 
 

Учебная программа 
повышения квалификации 

«Управление ветеринарной фармации» 
 

Раздел 1. Нормативно-правовые аспекты лицензирования фармацевтической 

деятельности и производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения (16 ч) 
Тема 1.1 Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного 

применения (8 ч) 
Введение. Требования федерального законодательства, предъявляемые к 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для животных. 

Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных. Порядок исполнения 

государственными органами функций по принятию нормативных правовых актов и 

оказанию государственных услуг в указанной области. Нормативно-правовое поле 

и особенности лицензирования производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 
Тема 1.2 Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения (8 ч) 
Лицензирование фармацевтической деятельности. Лицензирование деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для животных 
Раздел 2. Нормативно-правовые аспекты государственной регистрации 

лекарственных средств для ветеринарного применения (16 ч) 
Тема 2.1 Государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного 

применения (8 ч) 
Правила государственной регистрации лекарственных средств для животных и 

кормовых добавок. Организационно-технологическая документация. Разработка, 

доклинические и клинические исследования лекарственных средств. 
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Промышленное изготовление и контроль биопрепаратов. Фармакологический 

(биологический) и иные виды контроля качества лекарственных препаратов для 

животных. Основные направления совершенствования технологии изготовления 

лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, предназначенных для 

животных 
Тема 2.2 Современное состояние фармацевтического рынка лекарственных 

средств для ветеринарного применения (8 ч) 
Характеристика мирового и отечественного фармацевтического рынка. Ведущие 

мировые и отечественные производители лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Характеристика отечественного рынка лекарственных 

средств для ветеринарного применения по лекарственным формам, виду животных, 

фармакотерапевтическим группам и т.д. 
Раздел 3. Нормативно-правовые аспекты обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения (24 ч)  
Тема 3.1 Нормативно-правовое регулирования обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения (8 ч) 
Государственный ветеринарный надзор за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в области обращения 

лекарственных средств для животных. Практика исполнения различными 

государственными органами функций по выдаче разрешений на ввоз и вывоз из 

Российской Федерации, а также транзит по ее территории лекарственных средств, 

кормов и кормовых добавок для животных. 
Тема 3.2 Основы фармацевтического маркетинга в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения (8 ч) 
Фармацевтический маркетинг в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Пути продвижения лекарственных препаратов. 

Понятие о комплексе маркетинга. 
Тема 3.3 Основы фармацевтического товароведения в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения (8 ч) 
Фармацевтическое товароведение. Товары аптечного ассортимента. 

Классификаторы товаров. Кодирование товаров. Требования нормативной 

документации к упаковке и маркировке товаров аптечного ассортимента. 
Раздел 4. Нормативно-правовые аспекты обращения наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии (16 ч) 
Тема 4.1 Обращение наркотических средств и психотропных веществ в 

ветеринарии (8 ч)  
Перечень наркотических средств и психотропных веществ. Нормативно-правовая 

база обращения наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии.  
Тема 4.2 Лицензирование деятельности связанной с обращением наркотических 

средств и психотропных веществ в ветеринарии (8 ч) 
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Нормативно-правовая база составляющая основу для лицензирования 

фармацевтической деятельности связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии. Требования к помещениям и условиям 

хранения наркотических средств и психотропных веществ. 
 
 

Перечень практических занятий 
Номер  
темы 

Наименование практического занятия 
 
 

1.1 Лицензирование производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения (8 ч) 
1.2 Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения 

(8 ч) 
2.1 Государственная регистрация лекарственных средств для 

ветеринарного применения (8 ч) 
 

2.2 Современное состояние фармацевтического рынка лекарственных 

средств для ветеринарного применения (8 ч) 
 

3.1 Нормативно-правовое регулирования обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения (8 ч) 
3.2 Основы фармацевтического маркетинга в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения (8 ч) 
3.3 Основы фармацевтического товароведения в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения (8 ч) 
4.1 Обращение наркотических средств и психотропных веществ в 

ветеринарии (8 ч)  
4.2 Лицензирование деятельности связанной с обращением 

наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии (8 ч) 
 
4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 
 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 
Аудитория лекции компьютер, 
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мультимедийный 

проектор, экран, доска 
Аудитория практические занятия учебные пособия, 

комплекты нормативной 

документации, образцы 

лекарственных средств 

для ветеринарного 

применения 
5 

 
 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

 

Раздел 1 
1. Данилевская Н.В., Дельцов А.А. Фармацевтическая деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. Учебное 

пособие. Издательство «ЗооВетКнига». Москва.-198 с. 
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6. Оценка качества освоения программы 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде зачета в устной форме на основе пятибалльной системы оценок по основным 

разделам программы. Перечень вопросов, выносимых на зачет, приведен в 

приложении А. 
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Приложение А 

Вопросы: 

1. Полномочия государственных органов, осуществляющих государственное 

регулирование отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств для животных 
2. Порядок осуществления государственного контроля качества, 

эффективности, безопасности лекарственных средств для животных. 
3. Государственное управление и менеджмент в области обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных. 
4. Содержание государственного контроля качества, эффективности, 

безопасности лекарственных средств для животных. 
5. Производство лекарственных средств для животных. 
6. Государственный контроль производства лекарственных средств для 

животных. 
7. Лицензирование производства лекарственных средств. 
8. Маркировка и оформление лекарственных средств. 
9. Изготовление лекарственных средств. 
10. Ответственность за несоблюдение правил организации производства и 

контроля качества лекарственных средств и правил изготовления 

лекарственных средств. 
11. Государственная регистрация лекарственных средств. 
12. Порядок ввоза лекарственных средств на территорию Российской 

Федерации. 
13. Юридические лица, которым разрешен ввоз лекарственных средств на 

территорию Российской Федерации. 
14. Требования при ввозе лекарственных средств на территорию Российской 

Федерации. 
15. Документы, представляемые в таможенные органы Российской Федерации 

при ввозе лекарственных средств на территорию Российской Федерации. 
16. Физические и юридические лица, которым разрешен вывоз лекарственных 

средств с территории Российской Федерации. 
17. Продажа лекарственных средств организациями-производителями 

лекарственных средств. 
18. Продажа лекарственных средств организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами. 
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19. Запрещение продажи лекарственных средств нестандартного качества или 

являющихся незаконными копиями зарегистрированных в Российской 

Федерации лекарственных средств. 
20. Порядок розничной торговли лекарственными средствами. 
21. Фармацевтическая деятельность физических лиц в аптечных учреждениях. 
22. Лицензирование фармацевтической деятельности. 
23. Разработка новых лекарственных средств. 
24. Доклинические исследования лекарственных средств. 
25. Правовая основа проведения клинических исследований лекарственных 

средств и финансирование клинических исследований лекарственных 

средств. 
26. Клинические исследования лекарственных средств. 
27. Обязанность субъектов обращения лекарственных средств сообщать о 

случаях побочных действий и об особенностях взаимодействия 

лекарственных средств с другими лекарственными средствами. 
28. Организационно-технологическая документация. Правила государственной 

регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок. 
29. Государственные, отраслевые и иные стандарты в области обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных. 
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