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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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Дорогие  первокурсники!
поздравляю вас  с поступлени-
ем в ставропольский базовый 

медицинский колледж! 
Вы сделали первый серьез-

ный шаг на пути к овладению 
выбранной профессией. От ак-
тивности вашей жизненной по-
зиции, сознательного и творче-
ского отношения к учебе и труду 
будет зависеть уверенность в 
правильности выбора. 

Я надеюсь, что медицинская 

профессия станет для вас истин-
ным призванием. И помогут вам 
в этом добрые и мудрые советы 
наставников, их знания и опыт, 
которые они готовы передать вам.

Вы решили посвятить свою 
жизнь непростому делу слу-
жения людям, милосердию, 
сопереживанию, добру! В ме-
дицину идут по зову сердца. И 
сегодня основными задачами 
медицинской школы являются 
не только подготовка грамотно-
го специалиста с набором про-
фессиональных компетенций, 
но и воспитание его личностных 
качеств. Без живого сострадания 
к людям, без умения выслушать, 
проявить терпимость, подарить 
тяжелобольному надежду на ис-
целение, нельзя и думать о про-
фессии медика. 

Сейчас начался отсчет студен-
ческой жизни. Годы, которые 
пройдут с этого времени до ра-
достного момента получения 
диплома, запомнятся и горячими 
студенческими буднями, и бес-
сонными ночами, проведенными 
за учебниками и ноутбуками, и 
яркими вехами профессиональ-
ного и духовного развития. 

Поздравляю всех студентов, 
сотрудников и преподавателей 
с новым учебным годом! Пусть 
вам легко покоряются вершины 
знаний, пусть самые смелые за-
мыслы находят успешное во-
площение, пусть каждый день 
наполнится радостью бытия!

к.и. корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник народного 
просвещения,  директор гБоу 

спо ск
 «ставропольский базовый 

медицинский колледж»

От абитуриента дО студента

Обширная профориентаци-
онная работа специалистов 
колледжа регулярно поддер-
живала интерес ребят к про-
фессии медицинского работ-
ника. Это привело к большому 
интересу к специальностям, 
предлагаемым нашей образо-
вательной организацией. И так 
приятно осознавать реальную 
востребованность СБМК сре-
ди молодежи, что подтверж-
дает и большое количество 
абитуриентов, желающих по-
ступить в наш колледж.

Хотя им пришлось поволно-
ваться. И повод для пережива-
ний существовал серьезный, 
– конкурс был довольно жест-
ким!

И вот самые сильные и до-
стойные вчерашние школьни-
ки сегодня стали студентами! 

Что же изменилось в их жиз-
ни? Очень многое: появились 
новые знакомые по учебе и 
новые преподаватели, новое 
место учебы и новый ритм 
жизни. А если новоявленный 
студент иногородний, то ему 
необходимо привыкать еще и к 
новому месту проживания, и к 
самостоятельности. В общем, 
забот хватает. 

Поступив на первый курс 
колледжа, вы, ребята, попада-
ете в совершенно иную среду, 
к которой нужно адаптиро-
ваться буквально с первых 
дней учебы. Не секрет, что сту-
денческое время – это самые 
значимые и яркие моменты в 
жизни человека. За 3-4 года 
учебы вы найдете свою ячей-
ку в обществе, определитесь 
со способом жизни, получите 

Летний набор поступающих в 
Ставропольский базовый меди-
цинский колледж в этом году, 
как, впрочем, и в прошлые годы, 
прошел успешно: план приема 
выполнен на 100%! 

специальность, которая станет 
предпосылкой для будущей 
работы. 

Поэтому очень важно с 
первых дней вступить в вер-
ный ритм работы, а дальше 
ощущать только позитивные 
эмоции от прекрасной студен-
ческой жизни. С самого нача-
ла учебы ни в коем случае не 
пытайтесь расслабиться. Но и 
не забывайте общаться с одно-
группниками, встречаться с 
друзьями, участвовать в раз-
нообразных мероприятиях, 
которые проводятся в нашем 
колледже, посещать кружки по 
интересам.

Каждый новый набор студен-
тов – это волнения, ожидания 
и надежды, как поступивших, 
так и преподавателей. От этого 
ответственного момента зави-
сит, кто придет к нам учиться, 
с кем мы будем работать и ка-
ких специалистов подготовим.

Общение с абитуриентами в 
приемной комиссии показало, 
что к нам пришла творческая 
молодежь: обладатели спор-
тивных разрядов, победители 

районных, краевых соревно-
ваний, выпускники музыкаль-
ных школ и художественных 
студий.

Как и в предыдущие годы, 
благодаря электронной реги-
страции, слаженной работе 
приемной комиссии и работ-
ников IT-отдела, у нас не было 
никаких проблем при приеме 
и оформлении личных дел по-
ступающих. 

Остается выразить надежду 
на дальнейшее сотрудниче-
ство всех работников коллед-
жа.

А нашим первокурсникам 
хочется пожелать успешно 
пройти через все годы учебы, 
получить дипломы и найти 
свое место в профессиональ-
ной жизни!

ГБОУ СПО СК «Ставро-
польский базовый медицин-
ский колледж» поздравляет 
вас с поступлением и желает 
успехов в новом учебном году!

Т.в. Шаманова, 
ответственный 

секретарь приемной 
комиссии 
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 Как известно, главное богатство каждого коллектива представ-
ляют люди, его сотрудники. И редакция газеты решила поближе по-
знакомить своих читателей с ЦМК, отделами и подразделениями 
колледжа, которые и составляют его структуру, суть и ценность.

 Откроет рубрику одна из самых востребованных кафедр – Цикло-
вая методическая комиссия основ сестринского дела.

ОснОва ОснОв

 Она создана в 1998 году в ответ на ре-
формы в области сестринского дела и по-
требность в подготовке медицинских се-
стер нового поколения.  

Сегодня ЦМК ОСД объединяет десять 
творческих и инициативных преподавате-

лей, коллек-
тив которых 
с 2000 года 
в о з гл а вл я -
ет Лидия 
Викторовна 
Ситникова – 
талантливый 
р у ко в о д и -
тель и даро-
витый педа-
гог. Во время 
лекционных 
и практиче-
ских занятий 

она передает студентам не только свое 
профессиональное мастерство, но и при-
вивает любовь к медицине. 

Интерес к изучению дисциплины, каче-
ство знаний и умений студента определя-
ются целым рядом факторов – личностью 
преподавателя, методиками преподава-
ния, качеством учебно-методического 
обеспечения. 

И потому работа цикловой 
комиссии направлена, пре-
жде всего, на оптимизацию 
учебного процесса путем со-
вершенствования и расшире-
ния методик преподавания, 
внедрение инновационных 
педагогических и информа-
ционных технологий, на фор-
мирование навыков самостоя-
тельной работы.

Преподавателями создана большая ме-
тодическая база по лекционным и прак-

тическим занятиям, 
тестовым и олим-
пиадным заданиям. 
Основными направ-
лениями инноваци-
онного процесса для 
педагогов является 
активное внедрение 
современных тех-
нологий: создание 
электронных обу-

чающих ресурсов, мультимедийных пре-
зентаций и наполнение образовательного 
портала. Большой вклад в методическое 
обеспечение ЦМК внесли С.В. Сивкова, 
Л.В. Ситникова, Л.М. Белова, Ж.Н. Маго-
медова, О.А. Воробьева. Много внимания 
уделяется и созда-
нию методическо-
го материала для 
самостоятельной 
работы студен-
тов. Ведь знание, 
приобретенное в 
процессе самосто-
ятельной деятель-
ности, усваивается 
значительно лучше, чем то, которое пре-
подносится преподавателем как готовое.

Педагоги ЦМК традиционно участвуют 
в ежегодных профессиональ-
ных конкурсах педагогическо-
го мастерства. Победителем 
в номинации «Преподаватель 
года» этого конкурса станови-
лась Л.М. Белова, лауреатом 
– С.В. Сивкова. Педагоги С.В. 
Сивкова и А.В. Анфиногено-
ва стали лауреатами Всерос-
сийского Интернет-конкурса 
педагогического творчества в 

номинации «Педагогические идеи и тех-
нологии». 

«Поступив в СБМК и отучившись два года, я не разочаровалась в выборе про-
фессии, мое желание стать медсестрой только усилилось. Этому способствовал 
замечательный педагогический коллектив СБМК и, более всего, преподаватели 
ЦМК основ сестринского дела. Процесс обучения был насыщенным и увлекатель-
ным благодаря педагогическому таланту и опыту преподавателей и отличному 
оснащению кабинетов фантомами и расходными материалами. Презентации и 
учебные фильмы помогли более наглядно овладеть изучаемым материалом».

 е. середа, студентка 361д9 гр.

 Открыты все возможности 
для проявления творческого 
подхода к профессии и моло-
дым специалистам ЦМК. Педа-
гогическим дебютом для препо-
давателей О.И. Колесниковой и 
Н.А. Лазыриной стало проведе-
ние олимпиады «Знаток техно-
логии оказания медицинских 

у с л у г » . 
Олимпи-
ада способствовала 
развитию у студен-
тов способности 
самостоятельно и 
быстро оценивать 
клиническую ситу-
ацию, принимать 
правильные реше-

ния, формировать 
коммуникативные 
и творческие каче-
ства личности.

ЦМК поддержи-
вает тесные дело-
вые контакты с ме-
дицинским сообще-
ством Ставрополь-
ского края, краевой 
о б щ е с т в е н н о й 
организацией «Ассоциация медицинских 
сестер», участвует во всех крупных город-
ских, краевых и региональных форумах.

ЦМК ОСД проводятся мастер-классы 
для сотрудников практического здраво-
охранения, совместные конфе-
ренции по современным ин-
новационным технологиям и 
нравственно-этическим аспек-
там. Активными участниками 
этой деятельности являются 
Л.В. Ситникова, Ж.Н. Магоме-
дова, Е.И. Стефанова, Л.Е. Ре-
пина. 

Приоритетным направле-

нием ЦМК наряду с обра-
зовательной деятельностью 
является духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи, 
которое проходит под деви-
зом «Традиции милосердия – 
в век инноваций». Воплоще-
нию его в жизнь способствует 
многогранное сотрудничество 
колледжа со Ставропольской 
и Невинномысской епархией. 

Темам нравственного воспитания были 
посвящены конференции и круглые сто-
лы: «Биомеди-
цинская этика 
в современном 
здравоохране -
нии», «Милосер-
дие спасет мир» 
и др.

Интересная ра-
бота была прове-
дена преподава-
телями ЦМК в рамках кружковых занятий 
и классного руководства. Одним из на-
правлений деятельности научно-практи-
ческого кружка ЦМК основ сестринского 
дела стала история сестринского дела на 
Ставрополье и участие в конференции в 
Екатеринбурге, где прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Этика и духовно-нравственная культура 
в медицине». Учащиеся, занимающиеся 
исследовательской работой, активно при-
влекаются к межвузовским студенческим 

конференциям. 
Дружный коллектив ЦМК 

ОСД с оптимизмом смотрит в 
будущее, потому что выполня-
ет важную задачу – достойно 
готовит конкурентоспособных 
и востребованных в практиче-
ском здравоохранении специ-
алистов. 

светлана Добровольская

«Краевой клинический кардиологический диспансер активно сотрудничает со 
Ставропольским базовым медицинским колледжем.

 Благодаря заместителю директора СБМК Е.А. Кустовой и преподавателям 
ЦМК основ сестринского дела на базе нашего диспансера проведены выездные се-
стринские конференции и мастер-классы по современным технологиям.

 Кардиоцентр является базой для проведения исследовательской деятельности 
студентов колледжа при написании выпускных квалификационных работ. Руково-
дителями этого направления являются Л.В. Ситникова и С.В. Сивкова. 

 Таким образом, совместная работа, наставничество опытных медицинских ра-
ботников и преподавателей, отлично знающих и любящих свою профессию, спо-
собствуют повышению профессионализма медицинского персонала, повышению 
качества жизни пациентов, внедрению новых организационных форм и ресурсосбе-
регающих технологий деятельности сестринского персонала, подготовке молодых 
кадров и становлению сестринского дела как самостоятельной профессии». 

н.н. Маслакова, главная медицинская сестра гБуЗ ск «кккД»

«Спасибо преподавателям ЦМК основ сестринского дела. Именно они помог-
ли нам сделать первый шаг в профессию. У каждого преподавателя своя, особая 
методика обучения, но все они стремятся к одной цели – дать крепкие, осмыслен-
ные знания, научить выполнять манипуляции по самым современным стандартам. 

После занятий на практических базах мы выходили с сияющими глазами – на-
стоящая работа! Реальные условия! Даже самые строгие преподаватели улыба-
лись, когда мы с гордостью рассказывали, что сами собрали систему для капельно-
го вливания или покормили тяжелобольного.

Особо хочется поблагодарить коллектив ЦМК за стремление не только дать 
безупречные практичные навыки, но и развить творческий подход к профессии у 
первокурсников. 

Сейчас, будучи уже второкурсницей, я вижу, насколько крепкий фундамент зна-
ний удалось заложить в наши головы преподавателям ЦМК. И я бесконечно им 
благодарна, потому что эти знания являются основой моей будущей профессии». 

А. гегина, студентка 262 гр.

Председатель ЦМК ОСД 
Л.В. Ситникова

С.В. Сивкова

Ж.Н. Магомедова

О.А. Воробьева

Л.Е. Репина

Н.А. Лазырина

О.И. Колесникова

А.В. Анфиногенова

Е.И. Стефанова

Л.М. Белова со студентами
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НАшЕ пОпОЛНЕНИЕ АКТИВНОЕ ТВОРчЕСТВО

ЛЕТО С пОЛьзОЙ

КАНИКуЛы

1 сентября вся страна отметила праздник 
«День знаний». Школьники и студенты пере-
ступили порог учебных заведений. 

В этот торжественный день в нашем Став-
ропольском базовом медицинском колледже 
на линейку собралось более шестисот перво-
курсников. С теплыми словами поздравления к 
учащимся и коллегам обратился директор кол-
леджа Константин Иванович Корякин. 

После линейки первокурсники отправились 
на первый свой в колледже урок «День знаний».

день знаний 4 сентября совместно с центром 
патриотического воспитания мо-
лодежи г. Ставрополя на базе ГБОУ 
СПО СК «Ставропольский базовый 
медицинский колледж» прошел ве-
ревочный курс на выявление лидеров 
среди студентов нашего коллежа. 

Веревочный курс – это активный 
тренинг, направленный на улучшение 
навыков командного взаимодействия. 
В процессе выполнения курса создает-
ся атмосфера творческого поиска, про-
рабатываются возможности принятия 
нестандартных решений, повышаются 
взаимопомощь и поддержка в коллек-
тиве. Курс развивает способности к 
выработке групповой стратегии, твор-
ческий подход, самовыражение, ре-
зультативное лидерство, уверенность 
в себе.

В состязании приняли участие сту-
денты нового набора специальности 
«Лечебное дело» и «Сестринское 
дело». Ребята с удовольствием выпол-
няли поставленные задачи. По итогам 
игры были выявлены лидеры, лучшие 
из них представят наш колледж на кон-
курсе «Лидеры Ставрополья».

ищем лидерОв

Материалы подготовила о.в. овсянникова,
заместитель директора 

по воспитательной части

медицинский Отряд
   На протяжении многих лет студенты старших кур-

сов в период летних каникул в рядах медицинского отряда 
«Панацея» оказывают безвозмездную помощь лечебно-про-
филактическим учреждениям Северного Кавказа. 

   Не стал исключением и этот год. За две недели работы в 
отряде наши студенты зарекомендовали себя с положительной 
стороны. Добросовестно, с усердием выполняли они все по-
ручения. С уважением и пониманием относились к пациентам 
и их проблемам. 

   В адрес колледжа приходят благодарственные письма от 
руководителей ЛПУ края за оказанную студентами нашего кол-
леджа помощь в летний период. И как же приятно читать эти 
письма! Спасибо, ребята!

Материалы подготовила 
в.в. Ширинян, педагог-организатор

свОими руками
По традиции в конце августа студенты первого курса в составе ремонтного отряда ак-

тивно готовили колледж к новому учебному году.
Были приведены в порядок учебные и лекционные аудитории, кабинеты доклинических 

практик, прилегающая территория. Ребята отлично справились с поставленной задачей, и 1 
сентября родные пенаты, сверкая чистотой и порядком, приветливо распахнули двери для всех 
студентов-медиков.

 Во время летних каникул мы всей группой посетили 
Ставропольский государственный музей-заповедник име-
ни Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. 

 Мы побывали во всех залах музея, но больше всего нас 
впечатлила выставка, посвященная 70-летию победы «Ставро-
польцы – герои Великой Отечественной войны». 

 Экскурсовод подробно рассказал нам о подвигах обычных 
граждан нашего города в военные годы. О медицинских работ-
никах нашего города и края, которые оказали неоценимую по-
мощь в спасении раненых. Нас поразил патриотизм, который 
был присущ военному поколению, и мужество этих людей, по-
даривших нам мир на земле. 

 Мы обязательно будем по-
сещать новые выставки и экс-
позиции в музее. Это очень 
интересно и познавательно!

 Александра сазонова,  
студентка 266д9 группы

 Это лето было насыщено 
незабываемыми событиями. Я 

посетил мотосоревнования, вместе с друзьями ездил на Комсо-
мольский пруд, мы путешествовали по краю на велосипедах.

 Побывал я и в санатории «Пикет» в Кисловодске, где завел 
много новых приятелей, а еще поступил в автошколу.

 валентин Чаутхури,  студент 267д9 группы

 Это лето надолго останется в моей памяти. Надеюсь, что и 
в следующем году удастся провести его так же ярко и значимо. 

 А дело было так. В конце учебного года «Центр моло-
дежных проектов» при правительстве Ставропольского края 
предложил нам поехать на черноморское побережье в соста-
ве сервисного отряда для работы в детском лагере «Шатэ». 
Признаюсь честно, подкупило то, что нам полностью опла-
чивали проезд, проживание, питание, еще и зарплату пообе-
щали. График работы тоже устраивал: два дня – работаешь,  

два – отдыхаешь. 
 И вот, сдав по-

следний экзамен, 
мы отправились 
в лагерь. Море 
встретило нас 
штилем, так хо-
телось хоть разок 
окунуться, но нуж-
но было прини-
мать смену и при-
ступать к работе. 

 Поначалу было нелегко, никогда не думала, что труд на 
кухне такой тяжелый! После первой смены болело все тело, 
растаяли все мысли о развлечениях. Некоторые девчонки не 
выдержали и уехали домой. А мы со временем втянулись и 
уже с удовольствием шли в столовую. А какой у нас был от-
дых после трудовой вахты! Мы купались в теплом море, езди-
ли на экскурсии, пели в караоке, танцевали. Работая в лагере, 
мы обрели новых друзей среди вожатых и других участников 
сервисного отряда. 

 Сейчас я часто вспоминаю красивый закат на берегу моря, 
дельфинов, красующихся в его волнах, и нас, загорелых девчо-
нок, которым судьба предоставила такую великолепную воз-
можность отдохнуть и заработать на побережье Черного моря.

 Анастасия Задорожная,  студентка 363д9 группы

ах, летО краснОе!
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В новой рубрике, адресованной 
нашим будущим абитуриентам, 
мы расскажем о специальностях, 
которые можно получить в Став-
ропольском базовом медицинском 
колледже.

Первое знакомство – с престиж-
ной профессии фармацевта.

Этой важной и нужной специаль-
ностью в нашем колледже овладе-
вают студенты не только из Ставро-
польского края, но и всей России. 

Сроки обучения на базе среднего 
общего образования (11 классов) – 2 
года 10 месяцев, на базе основного 
общего образования (9 классов) – 3 
года 10 месяцев. Основа обучения – 
по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, форма обу-
чения очная.

В процессе учебы студенты зна-
комятся с основами организации 
лекарственного обеспечения, совре-
менным ассортиментом лекарствен-
ных средств, показаниями к при-
менению лекарств, их побочными 
действиями и противопоказаниями. 

Учащиеся овладевают такими 
профессиональными компетенция-
ми, как организация приема, хране-
ния, отпуска лекарственных средств, 
изготовление лекарственных форм 
по рецептам, организация работы 
структурных подразделений аптеки 
и осуществление руководства аптеч-
ной организацией, анализ спроса на 
товары аптечного ассортимента.

Студентов учат готовить по ре-
цепту порошки и мази, суппозито-
рии и инъекционные растворы. Они 
овладеют искусством проводить 
качественный анализ готовых ле-
карственных форм, определять под-
линность сборов из лекарственного 
растительного сырья, сами смогут 
составлять сборы для фитотерапии.

Лекции и практические занятия 
проводятся в нашей учебной аптеке, 
оснащенной современным оборудо-
ванием и техническими средствами 
обучения. Их ведут преподаватели 
первой и высшей квалификацион-
ной категорий, имеющие большой 
опыт работы в практическом здра-

воохранении.
Под руководством педагогов сту-

денты проводят научно-исследо-
вательскую работу, с результатами 
которой выступают на научно-прак-
тических студенческих краевых 
конференциях.

У нас проводятся конкурсы «Луч-
ший по профессии», где учащиеся 
демонстрируют не только профес-
сиональные знания и умения, но и 
раскрывают свои творческие спо-
собности.

Производственную практику сту-
денты проходят в аптеках города 
под руководством опытных специ-
алистов и руководителей аптек. По 
окончании колледжа выдаются не 
только дипломы, но и сертификаты 
специалиста.

100% наших выпускников трудоу-
строены. Мы готовим квалифициро-
ванных специалистов, работающих 
по европейским стандартам в фарма-
цевтических маркетах, поэтому наши 
выпускники востребованы аптечны-
ми предприятиями всей страны.

Фармацевт – этО звучит гОрдО

Должность Функции Необходимые знания

Продакт-
менеджер

Исследования по продукту
Брендинг

Информационная  поддержка

Маркетинг
Менеджмент

Финансы
Бух.учет

Право

Менеджер по 
маркетингу

Анализ рынка сбыта
Позиционирование товара

Анализ цен на рынке
Маркетинговые  исследова-
ния регионального рынка

Маркетинг
Менеджмент

Искусство продаж
Логистика

Медицин-
ский пред-
ставитель

Продвижение товара
Консультации по применению 

препаратов
Получение обратной связи 

от врача

Маркетинг
Менеджмент

Фармакология
Психология общения

Искусство продаж

преДМеТы  специАльносТи  «ФАрМАция»

специАлисТ, полуЧивШий ДиплоМ, исхоДя иЗ совреМенных АспекТов ФАрМАции, 
Должен ЗнАТь:

Основы организации лекарственного обеспечения в соответствии с действующим законодательством.
Современный ассортимент лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической 

продукции.
Показания к применению лекарственных средств, побочное действие, противопоказания.
НТД на лекарственное растительное сырье, фитопрепараты, фитосборы.
Основные направления биофармации.
Организацию контроля качества лекарственных средств в аптеке.
Высшие и разовые дозы ядовитых, сильнодействующих лекарственных средств, особенности выписывания  

рецептов на них.
Правила оформления рецептов на различные лекарственные средства.
Основные требования к качеству лекарственных средств, изготовляемых в условиях аптек и аптечных пунктов  

I группы.
специАлисТ, полуЧивШий ДиплоМ, исхоДя иЗ совреМенных АспекТов ФАрМАции, 

Должен уМеТь:
Определять правильность оформления рецептов (требований), совместимость входящих ингредиентов,  

соответствие прописанных доз возрасту больного и особенности применения.
Выявлять физико-химическую, химическую и фармакологическую несовместимость, завышенные дозы в  

прописях рецептов.
Изготавливать лекарственные средства в виде порошков, жидких лекарственных форм для внутреннего и  

наружного применения, мазей, суппозиториев, пилюль, инъекционных растворов, глазных капель и т. д., в том числе 
по индивидуальным прописям.

Контролировать разовые и суточные дозы лекарственных средств списков А и Б, рассчитывать общую массу  
и объем лекарственных средств.

Оформлять к отпуску изготовленные в аптеках лекарственные средства.
Осуществлять прием лекарственных средств и изделий медицинского назначения от поставщиков, организовать 

правильное их хранение в соответствии с физико-химическими свойствами.
Контролировать сроки годности лекарственных средств.
Эффективно использовать приборы, аппараты, электронно-вычислительную и компьютерную технику.

людмила Шержукова,
 заведующая отделом практического обучения, елена семенченко, председатель цМк фармации

1.   Организация и экономика  фармации 
2.   Фармацевтическая технология
3.   Фармакогнозия  
4.   Фитотерапия 
5.   Фармакология

6.   Неорганическая химия
7.   Органическая химия
8.   Аналитическая химия
9.   Фармацевтическая химия
10. Безрецептурный отпуск лекарств 

   18 сентября – 55 лет Константину Ивановичу Корякину!
Всем большим коллективом колледжа мы поздравляем нашего директора со знаменательной датой!

Здоровья Вам, уважаемый Константин Иванович, счастья, творческого горения, успехов!
А мы и впредь готовы с радостью работать под Вашим началом, умножая славу 

Ставропольского базового медицинского колледжа! 
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