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учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
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3 Номинация Обучающий проект 
4 Название 

проекта 
Универсальный образовательный модуль «Обеспечение качества 
медицинских изделий и фармацевтических товаров»  

5 Реализация 
проекта  

01.09.2021 по настоящее время 

6 Проект Описание проекта: 
Универсальный образовательный модуль «Обеспечение качества 
медицинских изделий и фармацевтических товаров» 
представляет собой дидактический комплекс, состоящий из трех 
дисциплин, объединённых целью формирования у обучающихся 
системного представления об обеспечении качества 
лекарственных средств, медицинских изделий и иных групп 
фармацевтических товаров на этапах их хранения, 
транспортирования и гражданского оборота.  
Для обеспечения практической деятельности обучающихся 
используется Учебный склад, который является 
специализированной симуляционной моделью медицинского 
склада Основной задачей склада является обеспечение учебного 
процесса условиями, приближенными к задачам 
профессиональной деятельности в сфере обеспечения качества 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
фармацевтических товаров на этапах их хранения и 
транспортировки. Учебный склад обеспечивает решение 
ситуационных задач и тренировки практических навыков в 
области организации товародвижения, грузопереработки и 
хранения лекарственных средств, медицинских изделий и 
фармацевтических товаров. Учебный склад оснащен 
специализированным оборудованием, компьютерной техникой и 
специализированным программным обеспечением. На учебном 
складе размещены на хранение следующие группы товаров: 
лекарственные средства для медицинского применения, 
лечебные парфюмерно-косметические средства, минеральные 
воды, инструменты хирургические и принадлежности, 
специализированные продукты питания, включая биологические 
активные добавки, лечебное, диетическое и лечебно-
профилактическое детское питание, шприцы, медицинские 
иглы,медицинские изделия для промывания полостей и 



дренирования, перевязочные средства, гемостатические средства 
и изделия,шовные материалы, импланты и протезы, изделия для 
сердечно-сосудистой и рентгенхирургии, операционное белье, 
компрессионный трикотаж, изделия для ортопедии, специальные 
комплекты и наборы медицинских изделий, изделия для 
лабораторной диагностики (in vitro) и сбора биоматериала, 
медицинские изделия для ухода за больными, медицинская 
одежда и защитные средства. Широкий ассортимент товаров 
позволяет обеспечить полный перечень практических задач по 
обеспечению сохранения качества в разнообразных 
температурных диапазонах, диапазонах влажности и 
освещенности. Кроме этого, обеспечивается возможность 
адаптации существующих технологий под нетривиальные 
задачи, например, создание условий «холодовой цепи» для 
транспортировки медицинских изделий, с учетом 
рациональности и эффективности применяемых решений. 
Общая трудоемкость модуля с учетом аттестации составляет 9 
зачетных единиц (324 часа). Единство тематического поля и 
цельность образовательного модуля, обеспечивают достижение 
свойства универсальности. Образовательный модуль может быть 
включен в качестве дидактической единицы образовательных 
программ всех уровней высшего образования или применяться 
как самостоятельная программа дополнительного 
профессионального образования: программа повышения 
квалификации и (или) программа профессиональной 
переподготовки. 
В состав образовательного модуля входят следующие 
дисциплины: 
Основы государственного контроля за обращением 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
фармацевтических товаров 
Характеристика: трудоемкость 2 зачетные единицы (72 часа) 
Краткая аннотация элемента модуля: 
В рамках элемента обучающийся изучает два тематических 
блока. Первый блок направлен на изучение особенностей 
государственного регулирования обращения лекарственных 
средств, медицинских изделий и фармацевтических товаров 
(далее – ЛС, МИ, ФТ), а также субъектов участвующих в 
обращении и порядок их взаимодействия. Особое внимание 
уделяется вопросам обеспечения качества ЛС, МИ, ФТ в 
организациях оптовой и розничной торговли. Вопросы 
государственного регулирования рассматриваются через призму 
административных регламентов и законодательных документов 
Российской Федерации, в том числе Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре). В рамках учебной 
деятельности решаются кейсы, направленные на решение задач 
по профилактике нарушений в сфере обращения ЛС, МИ, ФТ, 
расчету категории риска деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. На базе учебного склада 
осуществляется проверка соответствия деятельности 
требованиям государственного контроля (надзора).  
Второй тематический блок направлен на изучение принципов и 



подходов к осуществлению мониторинга безопасности, качества 
и эффективности на территории Российской Федерации и стран 
ЕврАзЭс. Рассматриваются вопросы порядка проведения 
мониторинга производителей и медицинских организаций, 
клинических испытаний. Разбирается сложившаяся практика 
нарушений, порядок принятия решения и порядок отзыва 
продукции с рынка. 
Упаковка и маркировка лекарственных средств, 
медицинских изделий и фармацевтических товаров 
Характеристика: трудоемкость 3 зачетные единицы (108 часов) 
Краткая аннотация элемента модуля: 
Обучающиеся рассматривают вопросы упаковки с нескольких 
точек зрения, во-первых, как основного метода защиты ЛС, МИ, 
ФТ от факторов внешней среды, во-вторых, как фактора 
влияющего на эффективность грузопереработки в процессе 
хранения и транспортирования. Кроме этого, рассматриваются 
аспекты экологической безопасности и экономической 
эффективности упаковки. Практическая часть направлена на 
развитие навыков оценки качества транспортной и 
потребительской упаковки. Особое внимание уделяется 
контролю сохранения свойств стерильности, например, для 
объектов, помещенных в упаковку для финишной стерилизации. 
Вопросы маркировки ЛС, МИ, ФТ с одной стороны 
рассматриваются в контексте соблюдения требований в области 
информирования потребителей, но немаловажным является так 
же решение задач по идентификации товаров и правильной 
маркировки ЛС, МИ, ФТ на национальном языке. На практике 
развиваются навыки работы с системой «Честный знак», навыки 
создания систем внутри складской идентификации и подходов к 
отслеживанию товародвижения в информационных системах 
организаций и предприятий (RFID и прочее).  
Изучение элемента завершается решением компексного кейса по 
упаковыванию и маркированию товаров в условиях надлежащей 
практики транспортирования ЛС, МИ, ФТ, включая оценку 
себестоимости произведенных операций. 
Транспортировка и хранение лекарственных средств, 
медицинских изделий и фармацевтических товаров 
Характеристика: трудоемкость 3 зачетные единицы (108 часов) 
Краткая аннотация элемента модуля: 
Элемент представлен двумя тематическими блоками. Первый 
блок посвящен формированию системного представления об 
обеспечении качества ЛС, МИ, ФТ на этапе транспортирования. 
Общая теоретическая подготовка направлена на формирование 
понимания сущности и задач транспортной логистики, 
требований надлежащих практик особенностей документального 
оформления операций транспортировки. Обучающиеся изучают 
элементы транспортного процесса и подходы к выбору вида 
транспортного средства, алгоритмы построения технологической 
схемы доставки материальных потоков. На практике 
обучающимся предлагается решить задачи использования 
оптимального объёма и грузоподъемности транспортного 
средства, с учетом общих и частных требований к условиям 



транспортировки ЛС, МИ, ФТ. Особое место занимают вопросы  
транспортировки в условиях «холодовой цепи». Обучающиеся 
знакомятся с подходами к контролю за соблюдением условий 
транспортировки медицинских изделий и фармацевтических 
товаров.  
Второй блок посвящен формированию системного 
представления об обеспечении качества ЛС, МИ, ФТ на этапах 
их хранения. В процессе теоретической подготовки формируется 
понятие о медицинском и (или) фармацевтическом складе, его 
основных функциях, отличительных особенностях и вариантов 
организации хранения. У обучающихся формируется система 
требований, определенная с одной стороны нормативно-
правовой базой, а так же потребительскими свойствами и 
характеристиками конкретных объектов хранения. В формате 
кейсов разбираются законодательные коллизии в области 
хранения ЛС, МИ, ФТ. На практике обучающиеся осваивают 
комплекс операций, производимых на медицинском и (или) 
фармацевтическом складе, определяют эффективность 
топологии склада, осуществляют расчет размерностей зон склада 
и оценивают их соответствие тактическим и стратегическим 
целям организации. В процессе обучения на учебном складе 
обучающиеся формируют умение использовать основные 
группы оборудования, необходимые для обеспечения 
операционной деятельности склада, осуществлять контроль за 
соблюдением условий хранения, включая условия «холодовой 
цепи», температурное картирование и практику PestControl. 
Изучение блока завершается комплексной задачей по аудиту 
работы склада и расчету KPI складской деятельности. 
Цель проекта 
Подготовка специалистов с глубоким пониманием факторов 
сохраняющих качество лекарственных средств, медицинских 
изделий и фармацевтических товаров, способных решать задачи, 
в том числе в условиях законодательных коллизий и пробелов в 
рамках национального рынка Российской Федерации и в 
пределах ЕврАзЭс. Особое внимание на этапе обучения 
уделяется вопросам экономической эффективности процессов 
товародвижения. 
Целевая аудитория 
Обучающиеся, осваивающие программы высшего образования, 
объектами профессиональной деятельности которых являются 
лекарственные средства, медицинские изделия и 
фармацевтические товары. Действующие специалисты 
организаций и предприятий, решающие профессиональные 
задачи в области обеспечения качества лекарственных средств, 
медицинских изделий и фармацевтических товаров на этапах их 
хранения, транспортировки и гражданского оборота. Иные 
физические лица, желающие получить дополнительную 
квалификацию в указанной области. 
Механизм реализации: 
С 1 сентября 2021 года образовательный модуль реализуется на 
базе Университета в двух форматах: в качестве дидактической 
единицы программы обучения бакалавриата по направлению 



38.03.07 Товароведение, профиль «Товароведение медицинских 
изделий и фармацевтических товаров» и как программа 
академической мобильности в рамках взаимодействия 
Университета с ведущими медицинскими и фармацевтическими 
вузами Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.  
Масштаб проекта  
Модуль может реализовываться как в форме онлайн так и 
офлайн обучения. Это позволяет сделать его доступным для 
изучения в любой точке мира при условии наличия интернета. 
Обучающие материалы размещаются в электронной 
информационной образовательной системе Университета. 
Применяемые образовательные технологии, доступ к 
специализированному программному обеспечению, а также 
профессиональная видео и звукозаписывающая аппаратура 
позволяют сохранить не только теоретическую основу, но и 
практическую составляющую обучения без потери объемов и 
качества практики. 
Результат проекта, достижение цели 
В основе методического обеспечения образовательной 
деятельности лежат наиболее современные и актуальные 
материалы (журналы, книги, видеоматериалы и прочее), которые 
на сегодняшний день формируются лидерами отрасли. 
Обучающие материалы, постоянно актуализируются в 
соответствии с повесткой отраслевых профильных выставок, 
форумов и конференций, отчетных мероприятий федерального и 
региональных органов Росздравнадзора. Материально-
техническое обеспечение обучения включает современное 
оборудование и программное обеспечение, аналогичное 
используемому на действующих предприятиях. Это позволяет 
нивелировать разрыв между знаниями, умениями и навыками 
обучающихся и реальными условиями профессиональной 
деятельности. Высокое качество подготовки и уникальность 
образовательного модуля (в настоящее время в Российской 
Федерации отсутствует подготовка кадров по профилю 
обеспечения качества лекарственных средств, медицинских 
изделий и фармацевтических товаров) специалистов, высоко 
оценена Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, что подтверждается в том числе ежегодным 
выделением мест, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета, для подготовки кадров по программе «Товароведение 
медицинских изделий и фармацевтических товаров. Кроме этого, 
ежегодно на обучение по данной программе поступают лица, 
направленные предприятиями фармацевтической отрасли на 
основе договоров о целевом обучении за счет средств 
предприятий.  
Влияние полученного результата на развитие рынка 
логистики и качества лекарств. Отраслевая значимость 
Современные вызовы требуют от отрасли эффективной 
логистики и обеспечения доступности жизненно необходимых 
товаров. Решение этих проблем и обеспечение надлежащего 
уровня снабжения населения лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями требует привлечения 





Универсальный образовательный модуль 
«Обеспечение качества медицинских изделий 

и фармацевтических товаров»

Заявка на участие в Профессиональной Премии фармацевтической 
логистики и качества SCM Pharm

Номинация «Обучающий проект» 



Цель проекта: Подготовка специалистов с глубоким пониманием факторов сохраняющих
качество лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических товаров, способных
решать задачи, в том числе в условиях законодательных коллизий и пробелов в рамках
национального рынка Российской Федерации и в пределах ЕврАзЭс. Особое внимание на этапе
обучения уделяется вопросам экономической эффективности процессов товародвижения.

«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, 
сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь 
ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику. Поэтому мы 

постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем 
наших ученых, лучшие научно-практические центры, промышленность в 

создании передовых технологий диагностики и лечения, современной 
медицинской техники и оборудования»

Результат проекта: Сокращение разрыва между знаниями, умениями и навыками обучающихся и
реальными условиями профессиональной деятельности. Высокое качество подготовки и
уникальность образовательного модуля высоко оценена Министерством здравоохранения
Российской Федерации, что подтверждается ежегодным выделением бюджетных мест для
подготовки кадров по программе «Товароведение медицинских изделий и фармацевтических
товаров. Кроме этого, ежегодно на обучение по данной программе поступают лица, направленные
предприятиями фармацевтической отрасли на основе договоров о целевом обучении за счет
средств предприятий.



Механизм реализации и средства достижения цели 
проекта

Современные и актуальные материалы 
(журналы, книги, видеоматериалы и прочее) 

от лидеров отрасли.

Актуализация материалов в соответствии с 
повесткой отраслевых профильных 
выставок, форумов и конференций, 

отчетных мероприятий федерального и 
региональных органов Росздравнадзора

Материально-техническое обеспечение 
обучения включает современное 

оборудование и программное обеспечение, 
аналогичное используемому на 

действующих предприятиях

С 1 сентября 2021 года образовательный 
модуль реализуется на базе Университета в 
двух форматах: в качестве дидактической 

единицы программы обучения бакалавриата 
по направлению 38.03.07 Товароведение, 
профиль «Товароведение медицинских 

изделий и фармацевтических товаров» и как 
программа академической мобильности в 

рамках взаимодействия Университета с 
ведущими медицинскими и 

фармацевтическими вузами Казахстана, 
Узбекистана и Белоруссии. 



Масштаб проекта
Для обеспечения практической деятельности
обучающихся используется Учебный склад -
специализированная симуляционная
модель медицинского склада.
Основная задача склада - обеспечение
учебного процесса условиями,
приближенными к задачам профессиональной
деятельности в сфере обеспечения качества
ЛС, МИ и ФТ на этапах их хранения и
транспортировки.
Учебный склад обеспечивает решение
ситуационных задач и тренировки
практических навыков в области организации
товародвижения, грузопереработки и хранения
ЛС, МИ и ФТ.
Учебный склад оснащен специализированным
оборудованием, компьютерной техникой и
специализированным программным
обеспечением.

Стеллажное хранение Хранение в особых 
температурных условиях



Универсальность образовательного модуля и 
целевая аудитория

ДПО
Программа повышения 
квалификации
Программа 
профессиональной 
переподготовки

ВО
Дидактическая единица 

Учебного плана программы 
бакалавриата/ специалитета/ 

магистратуры
Академическая мобильность

Действующие специалисты организаций и 
предприятий, решающие профессиональные 

задачи в области обеспечения качества ЛС, МИ и 
ФТ на этапах их хранения, транспортировки и 

гражданского оборота

Иные физические лица, желающие получить 
дополнительную квалификацию в указанной 

области

Обучающиеся РФ и СНГ, 
осваивающие программы высшего 

образования, объектами 
профессиональной деятельности 
которых являются ЛС, МИ, ФТ



Структура образовательного  модуля
Универсальный образовательный модуль «Обеспечение качества медицинских изделий и фармацевтических 
товаров» представляет собой дидактический комплекс, состоящий из трех дисциплин, объединённых целью 
формирования у обучающихся системного представления об обеспечении качества лекарственных средств, 
медицинских изделий и иных групп фармацевтических товаров на этапах их хранения, транспортирования и 
гражданского оборота. 

Элемент 1

Основы 
государственного 
контроля за 
обращением 
лекарственных 
средств, 
медицинских 
изделий и 
фармацевтических 
товаров

Элемент 2

Упаковка и 
маркировка 
лекарственных 
средств, 
медицинских 
изделий и 
фармацевтических 
товаров

Элемент 3

Транспортировка и 
хранение 
лекарственных 
средств, 
медицинских 
изделий и 
фармацевтических 
товаров

Элемент 4

Аттестация

72 
часа 108 

часов

36 
часов

Модуль 
«Обеспечение 

качества 
медицинских 

изделий и 
фармацевтических 
товаров» (324 часа)

108 
часов



Краткая аннотация содержания элементов:
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Федеральный 
государственный 
контроль (надзор)
Мониторинг 
безопасности, 
качества, 
эффективности
Риск 
ориентированный 
подход
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Оценка влияния на 
эффективность 
грузопереработки
Экспертиза качества 
упаковочных 
материалов
Средства защиты от 
факторов внешней 
среды
Идентификация и 
автоматизированный 
контроль 
товародвижения
Честный знак
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Надлежащие 
практики 
Алгоритмы 
построения 
технологической 
схемы доставки 
материальных 
потоков
Эффективность 
топологии склада
Температурное 
картирование
Холодовая цепь
PestControl
KPI складской 
деятельности



Отраслевая значимость

Подготовка квалифицированных кадров являться мерой эффективной
государственной политики, направленной на кадровое обеспечение
реализации национального проекта «Здравоохранение», в части
надлежащего кадрового обеспечения этапов вывода на рынок и
обеспечения качества эффективных лекарственных средств и
медицинских изделий.



Отраслевая значимость

Подготовка квалифицированных кадров являться мерой эффективной
государственной политики, направленной на кадровое обеспечение
реализации национального проекта «Здравоохранение», в части
надлежащего кадрового обеспечения этапов вывода на рынок и
обеспечения качества эффективных лекарственных средств и
медицинских изделий.

Смотреть видеопрезентацию

https://disk.yandex.ru/i/XowvDNH8IOrkDA

https://disk.yandex.ru/i/XowvDNH8IOrkDA



Универсальный образовательный модуль «Обеспечение качества 
медицинских изделий и фармацевтических товаров»

Заявка на участие в Профессиональной Премии фармацевтической 
логистики и качества SCM Pharm

Номинация «Обучающий проект» 

Контактное лицо: Грицаненко Дарья
старший преподаватель кафедры медицинского и фармацевтического товароведения
daria.gritsanenko@pharminnotech.com
+79117469146


