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Caracterización de los servicios brindados en las farmacias de comunidad  
privadas de Costa Rica.
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Introducción
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Información escrita para la promoción de la salud
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�������������	,������������	���%�	��		�����"�	�����	"�	���	
���(�����	�������"��	��	��	����"���	0�	����	�����"�� ��	9����	
=	�������	3��	��	O<�TS	"�	���	,��������	"�	������"�"	"�	
��	�������	%�"����	����������	���	��	%������+�	"�	��	����"	
"��	%��������	��	����"��	��������	�"�����(�	��%�����

Aplicación de inyectables

0�	����	"�	��)�����	������(�	%����"��������	3��	��3������	
"�	���;�	"�������	�������	)	��	������������	������9��	%��C
,��"�	3��	������(�	�������	3��	%��"��	���	�������	(����	
��%��"��������	

8�	�� 	"�9��	����	���	��)����+�	������	�	�3�����	3��	
��	"�N�	��	 ����%����	 ��	�:%���	��	 %��(��"��	�	��	 ������	
�(������	)	��	������	"����;��	3��	��������	%���������	%���	
���	%��������	8�	�%������+�	"�	��"���������	%��	��	(��	%�	
��������	�������������	�	������$���	�����	����"�	��	����C
"�	��%�������	%���	��	������+�	)	"�	%��(����+�	"�	��,����C
"�"���	"�	������	3��	��	���������	��������	��	������"�"	
��	��	�"����������+�	"�	��)���������	
�	���	=T	���	��������	

�������	
���	��	�����	������	���	����	����	�	 	 	 	 	 	 								�������	��������
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Pharmaceutical Care La Farmacoterapia�	45=4H=I=J2KC=5�

"�	��)��������	3��	��	�%�����	%���	��"��	���	%��%+�����	��	
���	%�����	��	"���������	 ��"�	�N��	 ����	"��	"�	��"�	���C
��	���	�����"���"��	��	�������	I=Q�	=OJ�	8�	�� 	�����	�	
�����	����������	"�	��	������"�"	"�	%����(��	��	������"�"	
��	��	������	"�	��)��������	��	��"��	���	$����	3��	%������	
���(�����	"�	����"	I=6J�

8�	�%������+�	"�	��"���������	 ��)��������	��	��	��	���C
(����	 ,��������	 ��	 ���;��	 %�����	 "��	 ���"��0�	 %�����	
����	0���"��	'��"���	��	�%������+�	"�	��)��������	��	���	
,�������	��	��	%������"��	���	�������	��	�����	����	0�C
%�N�	��	%������	��	�%������+�	"�	�������	��"���������	)	
��	��������	��	������"�"	3��	��	�%��3���	(������	��	���	
,��������	"�	������"�"�	"�"�	��	��%����	3��	������	��	��	
����"	%@������	

0�	!����	����	��	O4�4S	"�	 ���	 ,��������	�,����	��	���(�C
���	"�	�%������+�	"�	��)���������	"�	������+������	(�������		
������U����������	 	 ���������%��(���	 �����	 ������	���	 ����	
��%���	 (����"�"	 "�	 ��"���������	 �	 ���	 3��	 ��	 %�������	
�����	 �������	 ��	 ���������	 3��	 �����	 �%����������	 ��		
��������	��	���	���"�������	�"+�����	���	��	9�	"�	��������	
��	���������	"��	%��������	

Farmacovigilancia

0�	 ������	>�������	"�	�������(���������	�������	���	����(�C
"�"��	3��	���	&������������	"�	 ���"	��������	%���	�������C
���	�	��������	��	��,������+�	�����	����������	�"(�����	�	
��"����������	%���	��	����	�%������	"�	"���������	���	��	
9�	"�	%��(����	�������	�	��	����"	"�	��	%������+��	

0�	 ���������	 ��	 ��������	 �9����	 "�	 �������(���������	
��	��"�	%����	%��	 ���	"�,��������	�����	%�����	 I)	�@�	��C
���	 ��������	 ��	 �������	 %�����J	 ��	 ��	 ����,������+�	 "�		
����������	 �"(�����	 �	 ��"���������	 )	 �����	 %��������	
���������"��	���	��"����������	0����	"�,��������	%��"��	
"������	�	��	,��������+�	"�	���	��"����������	"���������+�	
)	 ���	 I%��	 ����%���	 ��"����������	 "�����	 "��%�������"�"J�	
���������	"�����	 ���	 ���"�������	"�	 ��	%������+��	��	���	"�	
��"���������	 ��C���"���������	 I%��	 ����%���	 %������	 ��C
"��������J	3��	%��"��	%��������	%��������	 ��:����+������	
����"�	��	����	�����	�	��	���������+�	���	�����	��"���C
������	I4=J�

!��	 ,���������	 �������	 "�,����	 "���������	 ��	 �:����	 ���		
������+�	������	�����	��	%�����%��	����(�	"�	��	��"���������	
���	�:��%�������	���	�����������	)	��	�,����	��	"����"�	3��	
�:%��������	��	%�������H	�	����"�	��	��,����"�"	���)�C
������	 ��	 ���������	 �	 �����	 ��"���������	 ����"��	 %��	 ��	
%�������	%��"��	������	���,���+�	�	��	;���	"�	"���������	
���	���%��;�	"�	��	%�������	"�	������"�"�		0�	����	���C
��"��	��	��	,�����������	��	%��,�������	�"+���	%��	��	��%���	
����������"�"	%���	 ���	%��������	)	%��3��	�"��$�		%����	
���	��%���	,������+�	%���	%�"��	���������	���	��������+�	��C
���	��	���"���+�	�������	"��	%�������	)	��	,����������%��	I44J�	

	 %����	 "�	 ��	 ��%��������	 "�	 ��	 ,������(����������	 "�		
�����"�	���	���	"����	������"���	���������	��	R�RS		"�	���	
,������������	��(���	 ��,�����	"�	 ,������(����������	0���	
��,������+�	�������	�������	�	���	"����	�9������	"��	�������C
���	"�	 ���"�	��	��	����	��	��N���	3��	���	��%�����	�������C
"��	%��	���	%��,���������	��	,�������	���	��)	%����	I4RJ�	

��������	��	
������	�	�����	��������

!��	��	�(����	"�	��	����������	)	��	������������+�	"�	���	
������������	"�	���������	"�	������	(�������	��	%������	��C
������	��"�������	"�	�����	%��$������	,����	"�	��	������C
�����	 ��������	0����	��$������	 %��������������	��	 ��$�����	 "�	
�������	)	"��	%��9�	��%�"����	%��"��	���	���(�"��	�	����	��	
��	��������	��"����	��	 �����������	��������	��	��	,�������	�	
�������	��	��	"��������	"��	%��������	8��	�������"��	"�	��C
���	%����"��������	��	��������	����	���	;����������	%���	
�%��:����	��	����"�	�����+����	"��	%��������	��"��	 ��	�9C
�����	"��	 �����������	 )	 ��������	 ���	�������	����������	��	
��	 %���	"�	����������+��	 ��	 ���������	 )	 ��	��"�����+�	%���	
������	���	�����	����%�������	)	��	�����	�������	�����+����	
%�������	

0�	��	����"��	�������"�	%��	�V����	��	���	��	455T	I4KJ�	��	
"������+	 3��	 ��	 ��)����	 "�	 ��"�(�"���	 ���	 "�������	 ��%�	
4	 �������	��	%��	 ��	�����	���	�3��(�����+�	�	 ��	;���	"�		
��������	 ��	��"�"�	"�	 ���	��(����	"�	 ��	�������	��	������	
���	��	%��%��	"��%�����(��	���	����	 �����"�"�	 ��	��"���+�	
���C����"�	%��	��	,�����������	%�"���	����������	���	��	����C
�����	3��	��������	���	%��������	"�	��	��,����"�"�	

W����	��	��	�����������	3��	��	���������	"�	��������	��	���	
,�������	"�	������"�"	��"���	�����9����(������	��	�@����	
"�	�������	"�	 ���	���������	�"��$�	3��	 ���	%��������	��C
%�����	��	�������	��	 ��	���9����	"�	 ���	��"�������	"�	
��������	�������"��	��	��	,�������	I4<J�

 ��	�������	��	%�$�����	"�	��������	��"�������	"�	��������	
��	���	,��������	�������"��	��	"�	�����	"��	=<S�	�������+�	
3��	��"���	���	%�������"�"��	"��	%��,�������	��	,�������	"�	
%������%��	��	��	�������	"�	��	��������	"�	���	%���������	0���	
%��"�	���	��	���(����	,�������	"�	��%�����	��	���	,��������	
"��	%����		

Despacho de medicamentos

8�	"��%������+�	�	"��%��;�	����	��	"�������	��	!����	
�����	��	 ��	�������+�	�������	"��	%��,�������	 ,������������	
%��	��	����	%��%��������	�	��	%�������	�	�	���	���"�"�����	
�"��$�	 "��	 ��"��������	 )X�	 %��"����	 ����������	 ���	 ���C
(�����	 ��������	 3��	 ����%�N��	 �	 ��	 �������	 "��	 ������	
���	��	������(�	"�	�������	��	%������	"�	���	)	%�������	��	
%�������	"�	%�������	 �������"��	������(��	������"��	�	 ��	
��"�����+��	�����"��	%��	%��������	���������"��	���	���	
��"���������	I44J�
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0�	 ��	 =55S	 "�	 ���	 ,��������	 ��	 �������	 ��	 "��%��;�	 "�		
�������	 "�	 ����3����	 ��"���������	 "��%������	 ��	 !����	
�����	)�	���	��������	�	���������	'�	����	%���������	�,����	
��	�������	(�������	���	���	��%����������	3��	������(��	��	
��������	����%�����+�	)	���������������	

0�	 !����	 ����	 ��	 �������	 )	 ��	 ����%�����+�	 "�	 ����%�,�C
�������	 )	 %������+%����	 )	 ��	 "��%��;�	 "�	 ���	 �������	 ���	
���	 3��	 ��	 %����������	 ������%��"�	 �:�����(������	 �	 ���	
��������	,�������������	 �	�������+	3��		6=�=S	"�	���	,��C
������	"�	������"�"	"��	����"��	"��%��;��	%������+%�����	
��	����������	���	��	RK�KS	3��	"��%��;�	����%�,���������	
��	����	%��"�	"������	�	3��	 ��	�����+�	 ��3����"�	%���	��	
������	"�	����%�,��������	��	�$�	���%�����	%��	��	�:�����	
�@����	"�	���������	����������

Consulta o indicación farmacéutica

8�	��"�����+�	,�����������	��%���	��	����	%��,�������	%��	
��	 3��	��	 ,�����������	 ��	 	 ���%����������	"�	 ��	 �������+�	
"�	 ��	 ��"��������	 3��	 ��	 ��������	 ������	 ��"����	 ���	
��	������(�	"�	���(���	�	�����(��	��	%�������	"�	����"�	�	��	
"���(���+�	��	��"���	����"�	"��;�	%�������	��������	"�	��	
�������+�	I4=J�	0���	��"�����+�	��	���	����(�"�"	"����"�"�	
;������������	%��	���	%��������	��	��	,��������	��	��	3��	��	
,������������	"���������	��	%�%��	,��"�������	�%�������"�	
��	���	"�	��	��"�����+�	��	%�������	����������"��	I4TJ�


�	�����"�	���	���	"����	������"��	��	��	��$������	��	��C
�����+	3��	��	 ����%�	�%��:���"�	��	 ��	"�����+�	"�	 ��"�	
��������	��	��)	(����"��	���	����	��	�����(�	��	��	9����	
4�	���	������	"�	��������	�������	"��"�	���	R	�������	;����	
���	R5	��������	!���	��N����	3��	��	!����	����	��	�:����	
����@�	����"��	3��	�������	��	��%�	"�	���������	3��	���	%�C
�������	 ��������	��	 ���	 ,���������	��	 ��	 ��������+�	3��	��	
"�	%��	%����	"��	 ,�����������	��	��������	"�	�������"�	)	
����%��	����"�	����	��	%������	�%��:�����+�	��	�����	

0�	��	����"��	�������"�	��	���	,�������	"�	������"�"	"�	
0�%�N�	%��		/������	)	�,����	M��$�	I4QJ	��	�������+	3��	
��	 ��)����	 "�	 ���	 ���������	 ��	 ,�����������	 ��	 ��������	
"�����	"��	 ���,���"�	 	)	��	���(��	"�	"�������	0�	=5S	"�	 ���	
���������	 ,�����	"���(�"��	��	��"���	)	��	��	=<S	��	��	
�������"+	����@�	��"���������	�	���	���������	"�	%���	
���%����"�"�	��	%������	3��	��	����%�	%����"��	��(����"�	��	
��"�	���	"�	�����	���	�������	��	��������"�	��	����	����"���	
 ����	 �������"����	;����	����	����"��	3��	%������	����C
"���	����	����	�$�	�	,��"�	%���	"���������	���	�@�	����"�	
%���	��	����%�	3��	��	"�"���	�	��"�	���������	��	���$	��C
���(���"�	"�	��	,����	�"����"��

 

Conclusiones

#��	��	%������+�	�����	������	��	���(����	����	"�	%����+�	
��������	"�	������	��������	��	��	��)����	"�	���	,��������	
"�	������"�"�	��	��	�%����	��)	(������	3��	��������	 ���	
,������������	%���	����������	���	��	����"	"�	��	%������+�	
��������������	

8�	�"�����+�	%���	��	����"	��	���	"�	���	%������	�$�����	"�	
����3����	 ����������	��������"�	�	�������	��	 %������	"�	
���������+�	)	���	�������"��	�������"��	���	���	��"������C
����	���	�����	��	 ,������������	%��,�������	�:%����	"��	��C
"���������	"���	���������	)	������	��	%�%��	"�	�"���"��	
���������	�	���(��	"�	��	��,������+�	"�	��"����������	����	
%����	"�	���	���(�����	��%��������"��	�������"��	�	��	�����C
����+�	"�	���	������(��	��	����"	"�	���	%��������	I=<J�

0�	��"��%�������	3��	��	,�������	������	���	��	%��,�������	
,�����������	"���"������	��%�����"��	���	��	%�$�����	)	;�C
����"�"	��9������		%���	���(��	��	�%������+�	"�	��"������C
���	 ��)���������	 )	 ���	�������������	"��	 %����"�������	�	
������	��	����	"�	3��	��	%�������	���	����������	%���	
����������	��	������"�"	"�	���	%���������

0�	����	�@����	"�	��%�����	��	��	$���	"�	,������(���������	
��N���	3��	��	�:����	��	���������	��	���	%��,���������	��	
,�������	"�	�"����9���	)	��%�����	 ���	����������	�	���	��C
"���������	�	��	������"�"	����������	��%�"���"�	���	3��	��	
�����	���	��"�"��	%����������	%���	�(����	3��	��	%������+�	
��	(��	�:%�����	�	��"���������	����������	0�	����	%�����	
��	"����	"�"����	��,������	%���	������	���	����	"�	���C
�������	%��	%����	"�	���	,������������	"�	��	��%��������	"�	
��	%�$�����	"�	��	,������(���������	"��"�	���	,��������	"�	
������"�"�	

0:�����	 ��"�(��	 ���(�����	 3��	 ��	 ���	 ����"�"��	 ��%���C
�����	%��	 ���	 ,��������	"�	������"�"�	����	 ��	 ����	"�	
%��9�	��%�"���	)	���������	�������+�	3��	%�"���	���	���	�%��C
����"�"	 %���	 ��%����	 ��	 %��(���+�	 "�	 ���"�"��	 "�	 ����"	
"��"�	�����	�����������������


���������	��	����%�	�"���	"�	���	��������	��	��%��"�������		
%��	��	3��	��	%��,�������	,�����������	"���	(������	3��	��	
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