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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Программы повышения квалификации  « Мониторинг движения лекарственных препаратов в 

межбольничных аптечных организациях» 
 

                                              (вид и наименование программы ДПО) 

для Врачей и провизоров 

                                                   (указать контингент слушателей) 

Сроки проведения обучения с 28.10.19 по 01.11.2019. (объем 36 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата, день 

недели 

Часы 

проведения 

занятий 

№№ 

учебных 

групп 

Место 

проведения 

Вид учебного 

занятия 
Т Е М А 

28.10.2019   10.00-11.30 

 

 

 

2  

Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

 

 

Семинар 

 

 

Введение в программу Мониторинг движения 

лекарственных препаратов (ИС МДЛП): 

- Рекомендации для ЛПУ по началу работы в ИС 

МДЛП 

- Регистрация в личном кабинете ИС МДЛП 

-Восстановление доступа в личный кабинет ИС 

МДЛП 

- Регистрация мест деятельности 

- Регистрация пользователей в личном кабинете 

ИС МЛДП 

- Работа в личном кабинете ИС МДЛП 

11.45-13.00 

13.00 -13.30  Перерыв 

 

 

 

 

 

13.30-15.00 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

 

Лекция 

Введение в программу «Мониторинг движения 

лекарственных препаратов в межбольничных 

аптечных организациях» 

Терминологический словарь. 

Цель и назначение системы мониторинга 

движения лекарственных препаратов (МДЛП), 

основы функции. 

Участники Программы по маркировке 

29.10.2019 10.00-11.30 

 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Лекция Текущая ситуация по вопросам маркировки. 

Нормативно –правовое регулирование. 

 

Маркировка ЛП, основные задачи. 

Внедрение системы маркировки. 

 

 

11.45-13.15 

13.15 -13.45  Перерыв  

 

13.45-15.15 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Лекция Подготовка аптечной организации к работе. 

Характеристики средств идентификации, 

требования к структуре и формату. 

Обеспечение непрерывности лекарственного 

обеспечения. 

Способы регистрации вывода из оборота ЛС. 

 



30.10.2019   10.00-13.00 2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Семинар Требования ИС МДЛП к форматам и 

структуре данных. Средства идентификации: 

- Структура КОДА МАРКИРОВКИ 

- Сканирование и передача КОДА 

МАРКИРОВКИ В ИС МДЛП 

- Структура, схемы документов по обороту ЛП в 

медицинской организации 

- Прием товара: формат и структура данных, 

алгоритмы действий 

 

13.00 -13.30  Перерыв  

 

13.30-15.00 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Лекция 
Информационное взаимодействие участников 

системы МДЛП. Порядок информационного 

обмена. Отслеживание ЛП, произведенных 

зарубежом и в РФ. 

 

31.10.2019   10.00-11.00 

 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Семинар Способы выбытия ЛП из медицинской 

организации. 

Регистратор выбытия. Требования ИС МДЛП 

к структуре и формату к схеме «Выдача для 

медицинского применения»: 

- способы выбытия ЛП в ИС МДЛП. Алгоритм 

определния способа регистрации выбытия в МО. 

- регистратор выбытия и работа с ним 

- Требования ИС МДЛП к структуре и формату к 

схеме «Выдача для медицинского применения» 

- Встраиваемость регистратора выбытия в 

рабочие процессы медицинской организации 

(алгоритмы действий пользователей) 

11.30-13.00 

13.00 -13.30  Перерыв 

 

 

13.30-15.00 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Семинар Взаимодействие товаро-учетной системы 

медорганизации с ИС МДЛП: 

- Регламент подключения к аппаратно-

программному интерфейсу ИС МДЛП: зоны 

ответственности медорганизации и разработчика 

товаро-учетных системы (ТУС) 

- Алгоритмы действий пользователей в ТУС при 

работе с маркированным товаром 

- Демонстрация работы аптеки в ТУС Парус. 



01.11.2019 10.00-11.30 2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

Семинар 

Практика в аптеке МО. Демонстрация работы 

сотрудников в системе МДЛП. Ответы на 

вопросы по курсу обучения.  

11.30-12.00  Перерыв  

 

 

 

 

12.00-13.30 

2 Городская 

клиническая 

больница им 

М.П. 

Кончаловского 

г. Зеленоград 

 

 

Итоговый тестовый контроль 

 

 

 

Заведующий кафедрой                     ____                     А.В. Белостоцкий 

                   подпись             И.О.Фамилия 

Заведующий учебной частью       ___________                  Е.В. Песенникова___    

                   подпись             И.О.Фамилия 

Куратор          ______Е.В. Песенникова___    

                   подпись             И.О.Фамилия 

 


