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• В настоящее время 
значимым компонентом 
успешной работы  
специалиста большинства 
отраслей является 
показатель 
сформированности на 
должном уровне 
коммуникативной 
компетенции, 
обеспечивающей 
возможность общения в 
социуме, способствующей 
получению необходимой 
информации и т.д. 



В 1988 году в столице Испании состоялось 

Европейское региональное совещание на тему 

«Роли фармацевта в розничной и больничной 

аптеке»: 
• врачи и фармацевты должны 

работать не отдельно, а 
вместе; 

• требуются общие подходы к 
выбору лекарственных 
средств; 

• провизоры и фармацевты 
играют одну из главных ролей 
в предоставлении 
информации пациенту о 
применении и побочных 
эффектах лекарственного 
средства; 

• фармацевты должны 
помогать пропагандировать 
ЗОЖ  



• Профессиональные качества 
провизоров и фармацевтов 
дают хорошие результаты 
при высоком уровне 
коммуникативных навыков 



Среди коммуникативных навыков фармацевтов 

и провизоров выделяют несколько групп: 

 

• Знание языка и речевые 
умения, знания 
профессиональной 
терминологии; 

• Техника общения; 

• Умение использовать 
личностные 
коммуникативные свойства 



Также коммуникативные способности 

провизора и фармацевта включают в себя: 

• сформированные мотивы 
общения с пациентами; 

• инициативность общения; 

• самостоятельность; 

• активность взаимодействия 
с пациентами; 

• способность к 
эмоционально-оценочному 
реагированию; 

• речевое умение 



С целью оказания помощи пациенту 

существует следующая схема построения 

диалога: 

 • приветствие; 

• выявление проблемы 
посетителя; 

• обсуждение вариантов 
устранения проблемы; 

• выбор наилучшего решения; 

• отпуск лекарственного 
средства (или отказ от него); 

• заключительные 
рекомендации по 
применению данного 
средства, информирование о 
побочных эффектах. 



• Фармацевты и провизоры 
должны обладать высокой 
профессиональной 
культурой общения, уметь 
найти индивидуальный 
подход 



• Надо также помнить о том, что в 
процессе реализации 
лекарственных средств могут 
возникнуть различные 
разногласия – споры и 
конфликты. Поэтому работник 
фарм. индустрии должен 
помнить о том, что терпение и 
доброжелательность 
обязательны. 
 



Вывод 

В заключение можно сказать, что 
формирование и развитие коммуникативных 

навыков фармацевтических работников 
будет способствовать повышению уровня 

качества лекарственного обеспечения 
населения в наше время. 
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