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Образовательно-профессиональная
программа
«Гомеопатическая
фармация» направлена на формирование способностей применять полученные
знания, умения и навыки для решения типовых задач в профессиональной деятельности
специалиста фармацевтической отрасли, включая поиск, создание, производство,
контроль качества, исследования, хранения, реализацию, маркетинг гомеопатических
препаратов, оказание консультативной помощи населению по выбору и рациональному
применению гомеопатических средств, а также организационно-правовые аспекты
оказания гомеопатической фармацевтической помощи.
Особенности образовательно-профессиональной программы заключаются в
формировании высококвалифицированного магистра, способного консультировать
население по применению гомеопатических средств путем оценки соотношения риск /
польза, совместимости, показаний и противопоказаний, руководствуясь данными о
состоянии здоровья конкретного пациента; организовывать и осуществлять
производственную деятельность аптек по изготовлению гомеопатических средств;
организовывать и участвовать в производстве гомеопатических средств.
Программа развивает перспективы дальнейшей подготовки магистра с учетом
развития науки и требований рынка труда, выполняется в активной исследовательской
среде.
Компоненты программы:
№ п/п
Компоненты образовательной программы
(учебные дисциплины, практика, квалификационная работа)
Обязательные дисциплины
1
Гомеопатическая терапия
2
Гомеопатическая фармакология

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Современная фармакотерапия
Фитотерапия
Технология гомеопатических средств
Анализ гомеопатических препаратов
Гомеопатическое ресурсоведение
Технология изготовления лекарственных средств из лекарственного
растительного сырья
Методология и логика научных исследований
Социальная экономика в фармации
Дисциплины за выбором
Маркетинговые исследования в фармации
Психология общения
Организация работы гомеопатических аптек
Гомеопатические средства в системе маркетинга
Клиническая фармакокинетика
Практическая подготовка
Производственная практика по гомеопатической фармации
Аттестация выпускников
Защита квалификационной работы магистра

Трудоустройство и конкурентные преимущества выпускников программы.
После подготовки в магистратуре магистр способен выполнять указанную в ДК
003-2010 профессиональную работу и может занимать соответствующую первичную
должность:
2224.2 провизор;
2224.2 провизор-гомеопат.
Кроме того, магистр может работать на предприятиях химико-фармацевтической
промышленности, занимать соответственно полученной квалификации должности в
сфере фармацевтической деятельности на промышленных гомеопатических
предприятиях, в аптечных и гомеопатических аптечных учреждениях, гомеопатических
центрах, центрах традиционной и альтернативной медицины, научноисследовательских и учебных учреждениях, учреждениях здравоохранения, выполняя
соответствующие функции.
Конкурентные преимущества выпускников программы заключаются в
обладании знаниями, умениями и навыками консультативной помощи населению по
выбору и рациональному применению гомеопатических средств в сочетании с
углубленными знаниями современной фармакотерапии и фитотерапии наиболее
распространенных заболеваний.
Программные результаты обучения.
Проводить профессиональную деятельность в социальном взаимодействии,
основанном на гуманистических и нравственных началах; идентифицировать будущую
профессиональную деятельность как социально значимую для здоровья человека.
Применять знания по общим и специальным дисциплинам в профессиональной
деятельности. Соблюдать нормы санитарно-гигиенического режима и требований
техники безопасности при осуществлении профессиональной деятельности.
Демонстрировать умения самостоятельного поиска, анализа и синтеза информации из

различных источников и использования этих результатов для решения типовых и
сложных специализированных задач профессиональной деятельности.
Позиционировать свою профессиональную деятельность и личностные качества
на фармацевтическом рынке труда; формулировать цели собственной деятельности с
учетом общественных и производственных интересов. Аргументировать информацию
для принятия решений, нести ответственность за них в стандартных и нестандартных
профессиональных ситуациях; придерживаться принципов деонтологии и этики в
профессиональной деятельности. Осуществлять профессиональную деятельность с
применением креативных методов, используя информационные технологии,
«Информационные базы данных», системы навигации, Internet-ресурсы, программные
средства и другие информационно-коммуникационные технологии. Соблюдать нормы
общения в профессиональном взаимодействии с коллегами, руководством,
потребителями, эффективно работать в команде. Анализировать информацию,
полученную в результате научных исследований, обобщать, систематизировать и
использовать ее в профессиональной деятельности.
Проводить
санитарно-просветительскую
работу
в
профессиональной
деятельности при возникновении вспышек инфекционных, вирусных и паразитарных
заболеваний. Определять преимущества и недостатки лекарственных средств
различных фармакологических групп, в т.ч. гомеопатических средств. Рекомендовать
потребителям безрецептурные лекарственные средства, гомеопатические средства и
другие товары аптечного ассортимента с предоставлением консультативной помощи.
Определять факторы, влияющие на процессы всасывания, распределения,
депонирование, метаболизма и выведения лекарственного средства, а также
обусловленные состоянием, особенностями организма человека и физико-химическими
свойствами лекарственных средств. Прогнозировать и определять влияние факторов
окружающей среды на качество лекарственных средств, в т.ч. гомеопатических средств,
и потребительские характеристики других товаров аптечного ассортимента при их
хранении. Осуществлять комплекс организационно-управленческих мероприятий по
обеспечению населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами,
гомеопатическими средствами и другими товарами аптечного ассортимента. Вести учет
в
аптечных
заведениях,
административное
делопроизводство,
процессы
товароведческого
анализа.
Осуществлять
управление
фармацевтическими
организациями и определять их эффективность с использованием функций
менеджмента. Принимать управленческие решения на основе сформированных
лидерских и коммуникативных способностей фармацевтических кадров по
стратегическому планированию деятельности предприятий. Учитывать данные
социально-экономических процессов в обществе для фармацевтического обеспечения
населения, определять эффективность и доступность фармацевтической помощи в
условиях медицинского страхования и реимбурсации стоимости лекарств. Планировать
и реализовывать профессиональную деятельность на основе нормативно-правовых
актов Украины и рекомендаций надлежащих фармацевтических практик.
Способствовать сохранению здоровья, в частности профилактике заболеваний,
рациональному назначению и использованию лекарственных и гомеопатических
средств. Выполнять добросовестно свои профессиональные обязанности, соблюдать
нормы законодательства относительно продвижения и рекламы лекарственных средств.
Владеть психологическими навыками общения для достижения доверия и
взаимопонимания с коллегами, врачами, пациентами. Выбирать рациональную

технологию, изготавливать лекарственные средства, в т.ч. гомеопатические средства, в
различных лекарственных формах по рецептам врачей и заказам лечебных учреждений,
оформлять их к отпуску. Разрабатывать и оформлять технологическую документацию
по изготовлению лекарственных средств в аптеках. Обосновывать технологию и
организовывать производство лекарственных средств, в частности гомеопатических
средств, на фармацевтических предприятиях и оформлять техническую документацию
по производству лекарственных средств на фармацевтических предприятиях.
Организовывать и проводить рациональную заготовку лекарственного растительного
сырья. Разрабатывать и внедрять мероприятия по охране, воспроизводству и
рациональному использованию дикорастущих видов лекарственных растений.
Обеспечивать
конкурентоспособные
позиции
и
эффективное
развитие
фармацевтических организаций на основе проведенной исследовательской работы по
всем элементам комплекса маркетинга.

