
Занятие 61,62. Документальные источники научной фармацевтической 

информации 

 

Вопросы к занятию: 

 

1. Основные термины и определения: информация, свойства информации (доступность, 

качество), «техническая эффективность информации».  

2. Фармацевтическая информация, потребители фарминформации, формы, виды и 

свойства фармацевтической информации (количество, доступность, точность, 

своевременность/оперативность, достоверность, достаточность, глубина).  

3. Информационные ресурсы общества, виды. Информационная потребность, её критерии. 

Маркетинговые информационные системы, подсистемы. Информационный поиск. 

Релевантные документы. 

4. Источники информации. Первичные документы, классификация, виды изданий. 

5. Вторичные документы. Аналитико-синтетическая переработка информации, виды. 

Библиографическое описание, аннотация, реферат, обзор, перевод, индексы. 

6. Основные литературные источники фармацевтической и медицинской информации. 

Первичные, вторичные, третичные источники. 

7. Единая информационно-поисковая система органов Госконтроля. Фонд 

фармацевтической информации. Государственный реестр ЛС. Программа «Клифар». 

Специализированная информационно-поисковая библиографическая система Медлайн. 

8. Принципы классификации лекарственных средств. 

 

Литература: 

Лекция «Маркетинговые информационные системы в фармации. Документальные 

источники информации» 

Информационный материал для практического занятия 

Управление и экономика фармации. Учебник / под ред. В.Л. Багировой. – М.: ОАО 

«Медицина», - с.696-699 

 

Нормативная документация: 

1. Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об обращении 

лекарственных средств"  

2. Приказ МЗ РФ от 28.05.2003 № 224 «Об утверждении положения об информационной 

системе, обеспечивающей субъекты обращения лекарственных средств необходимой 

информацией»  



 

Практическая работа: 

1. Информационные ресурсы, входящие в состав информационной системы, 

обеспечивающей субъекты обращения ЛП необходимой информацией. [2, п.5] 

2. Получение фармацевтической информации [1, ст.4]: лекарственные средства, 

лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, 

оригинальное лекарственное средство, воспроизведенное лекарственное средство, 

международное непатентованное наименование лекарственного средства, торговое 

наименование лекарственного средства, фальсифицированное лекарственное средство, 

недоброкачественное лекарственное средство, контрафактное лекарственное средство.  

3. Типы наименований лекарственных средств (лекция; информационный материал к 

занятию, стр. 7, рис. 2, 3). 

4. Изучение понятий: фальсификация, фальсификат, фальсифицированное ЛС 

(информационный материал к занятию, стр. 11, рис. 6,7). 

5. Изучение структуры информационной статьи (информационный материал к занятию, 

стр. 14). 

6. Определите МНН препаратов: аминазин, анальгин, адреналин, зантак, ортофен, 

левомицетин, капотен, стугерон, но-шпа. 

7. Определите и расшифруте АТС-код препаратов: преднизолон, ранитидин, мебендазол, 

парацетамол, ампициллин, метамизол натрия, пропранолол, атропин, левамизол, 

омепразол. 

8. Найдите данные по противопоказаниям к применению препаратов: капотен, фромилид, 

азафен, гептрал, сумамед. 

 

Тестовый контроль 


