
Отчет 

О прохождении производственной практики студентов  3 курса ЮКМА 

факультета «Фармация» по дисциплине «Организация фармацевтической 

деятельности» в рамках программы академической мобильности на базах 

производственной практики Кыргызской государственной медицинской 

академии им. И. К. Ахунбаева 

В рамках программы академической мобильности с 12.01-25.01.2023г  

нижеперечисленные студенты проходили производственную практику по 

«Организации фармацевтической деятельности» на базах Кыргызской 

медицинской академии им.И.К.Ахунбаева 

1. Незванова Екатерина Игоревна В-ФО-04-20 

2. Сарсенбаева Феруза Армановна В-ФО-04-20 

3. Уринбаева Жасмин Султанбеккизи В-ФКБ-03-20 

4. Кунтуганов Маулитнабий Кунышович В-ФКА-02-20 

5. Шымкир Бекарыс Муратович В-ФКА-02-20 

 

 

Для качественного прохождения практики кафедра УЭФ и ТЛС КГМА 

представила лучшие аптеки и аптечные склады города Бишкек. Базами 

практики явились: аптека и аптечный склад ООО "Неман", склад и аптека ООО 

"Бимед-Фарм", производственная аптека ИП "Джабаева", Аптека 401", аптека 

детской инфекционной больницы. 



 

 

 

 

Практика проходила в соответствии с разработанным графиком. 

Содержание практики соответствует совместной программе по практике по 

«Организации фармацевтической деятельности» разработанной ППС кафедр 

УЭФ и ТЛС КГМА и ОУФД ЮКМА.   

Во время прохождения практики студенты ознакомились и получили 

практические навыки по рецептурному отпуску лекарств, студенты сравнили 

лекарственное обслуживание в двух странах, действие приказов. 

Ознакомились с правилами отпуска лекарственных средств, состоящих на 

предметно-количественном учете, хранением ядовитых и наркотических 

лекарственных средств. На крупнейшем аптечном складе «Неман» студенты 

работали по приемке товара, осуществляли сбор товара по накладным аптек. 

Ознакомились с хранением термолабильных препаратов на складе и 

карантинной зоной. В аптеках стационарных учреждений студенты 



принимали участие в изготовлении стерильных лекарственных форм, 

контроле их качества и оформлении. 

 

 

 Для обмена опытом разития фармацевтической службы в Кыргызской 

республике  профессором кафедры управления и экономики фармации, 

технологии лекарственных средств Чолпонбаевым К.С.  прочитана лекция 

«Развитие фармацевтических организаций и системы фармацевтического 

образования в Кыргызкой Республике». Были обсуждены сходства и различия 

в образовательных системах Казахстана и Кыргызстана. Доцент 

кафедры организации и управления фармацевтического дела ЮКМА 



Утегенова Г.И. подробно осветила тему фармацевтического образования в 

Казахстане и ответила на все вопросы ординаторов. 

В целях обмена опытом в образовательном процессе организована 

встреча с начальником УМО КГМА Исаковой Г. Б. В ходе беседы  сравнили 

учебные планы фармацевтического факультета обеих вузов. Утегеновой Г.И. 

оказана консультативная помощь в применении траекторий обучения 

студентов. Отмечено о необходимости разработки совместной программы по 

специальности и дальнейших мероприятий по развитию академической 

мобильности студентов.  

Для преподавателей кафедры УЭФ и ТЛС и ординаторов Утегеновой Г.И. 

проведен мастер-класс по теме «Надлежащая аптечная практика : от теории к 

практике» в объеме 18 часов. Слушатели были ознакомлены с действующим 

стандартом GPP в Казахстане и практическом применении в аптеках. 

 

Награждение студентов сертификатами КГМА 

По окончании практики студенты сдавали диф.зачет комиссии при 

КГМА.  

 

 

 

Ответственный по  

академической мобильности 

кафедры ОУФД  ЮКМА                                                   Утегенова Г.И. 

 



 

 


