
Информационная база данных 
 по специальности 33.02.01 Фармация 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Система Гарант 

На сайте представлены нормативно-правовые документы, в том числе 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное 
дело 

https://base.garant.ru/ 

Консультант Плюс 
На сайте представлены нормативно-правовые документы, в том числе 
Федеральный Закон об основах охраны здоровья граждан РФ 

https://www.consultant.ru/ 

Профессиональные стандарты 
и справочники должностей  

На сайте содержится профессиональный стандарт 02.068 Фельдшер, 
профессиональный стандарт 02.003 Младший медицинский персонал  

https://classdoc.ru/profstandart/ 

Web-медицина 

Сайт представляет каталог профессиональных медицинских ресурсов, 
включающий ссылки на наиболее авторитетные тематические сайты, 
журналы, общества, а также полезные документы и программы. Сайт 
предназначен для врачей, студентов, сотрудников медицинских 
университетов и научных учреждений. 

http://webmed.irkutsk.ru/ 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Министерство 
здравоохранения РФ 

Сайт содержит новости, банк документов, статистические данные 
перечень конференций и др. 

https://minzdrav.gov.ru/ 

Здоровая Россия 
На сайте представлены материалы по здоровому образу жизни - 
правильное питание, витамины, как бросить курить и пить. Советы 
экспертов в области здорового образа жизни. 

https://www.takzdorovo.ru/ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ XIV издание 

Основной нормативный документ, сборник стандартов и положений, 
определяющий показатели качества выпускаемых в РФ лекарственных 
субстанций и изготовленных из них препаратов. 

http://pharmacopeia.ru/ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Является федеральной информационной системой, содержащей 
сведения о лекарственных препаратах для медицинского применения, 
прошедших государственную регистрацию, фармацевтических 
субстанциях, входящих в состав лекарственных препаратов, и 
фармацевтических субстанциях, неиспользуемых при производстве 
лекарственных препаратов. 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 

Государственный реестр цен 
на ЖНВЛП (ЖНВЛС) по 
состоянию на 12 сентября 
2022 года 

Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

http://farmcom.info/site/reestr 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Федеральная медицинская 
библиотека 

Сайт содержит электронные книги, учебные и справочные пособия по 
различным направлениям медицинской науки, Уникальные редкие 
издания по медицине и фармакологии, представляющие историческую и 
научную ценность 

https://femb.ru/ 

Электронно-библиотечная 
система «ЛАНЬ» 

ЭБС «Лань» — электронная библиотека лицензионной учебной и 
профессиональной литературы, предоставляющая доступ к учебникам, 
пособиям, монографиям, научным журналам на сайте e.lanbook.com и в 
мобильных приложениях для iOS и Android. 

https://e.lanbook.com/ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 13.07.2021 № 
449 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 33.02.01 
Фармация" 
(Зарегистрирован 18.08.2021 № 64689)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108180034 

Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 
N 501 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 33.02.01 
Фармация" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.06.2014 N 32861) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167392/ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ 
от 31 мая 2021 года N 349н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Фармацевт"» 
В соответствии с пунктом 16 Правил 
разработки и утверждения 
профессиональных стандартов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 
января 2013 г. N 23 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2013, N 4, ст.293; 2014, N 39, ст.5266) 

https://base.garant.ru/401406626/ 

Федеральный закон "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
(последняя редакция)  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 

Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств" от 12.04.2010 N 61-
ФЗ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ 

Федеральный закон "О наркотических 
средствах и психотропных веществах" от 
08.01.1998 N 3-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ 

СПРАВОЧНИКИ 

Фармакологический 
справочник 

На сайте представлен справочник лекарств по ГРЛС Министерства 
здравоохранения РФ 

https://medi.ru/ 

Vidal справочник 
лекарственных средств 

На сайте представлены материалы о лекарственных средствах https://www.vidal.ru/ 

ЖУРНАЛЫ КРУПНЕЙШИХ ФАРМДИСТРИБЬЮТЕРОВ РОССИИ 

«Катрен-стиль» 
Акционерное общество «Научно-производственная компания «Катрен» 
— российская компания, фармацевтический дистрибьютор. 

https://www.katrenstyle.ru/ 

«Протек» 
Протек-российская компания, занимающаяся производством, розничной 
торговлей и дистрибуцией лекарственных средств. Это одна из 
крупнейших фармацевтических компаний России. 

https://www.protek.ru/ 
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