НОВЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ В 2021 ГОДУ
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ –
новая система профессионального
совершенствования фармацевтических и
медицинских специалистов
Б.Н.Житарь
Декан факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

ДОПУСК К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(по специальности)
Документ – сертификат специалиста/свидетельство об аккредитации
Условие

– повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет
- отсутствие перерыва в стаже более 5 лет
- Соответствие портфолио требованиям периодической аккредитации (проект)

Ст.69



• Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

«Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации
имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста».

АККРЕДИТАЦИЯ



Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по
определенной медицинской специальности либо фармацевтической
деятельности.



Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по
окончании освоения им профессиональных образовательных программ
медицинского образования или фармацевтического образования не реже
одного раза в пять лет.

2 ЭТАПА:
1. ТЕСТИРОВАНИЕ
2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В СИМУЛЯЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ

• проводится в
отношении лиц,
завершивших освоение
программ подготовки
кадров высшей
квалификации
(ординатуры) и
программ
профессиональной
переподготовки

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

• проводится в
отношении лиц,
завершивших освоение
основных
образовательных
программ высшего
медицинского
образования, высшего
фармацевтического
образования,
претендующих на
осуществление
медицинской
деятельности или
фармацевтической
деятельности

ПЕРВИЧНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ПЕРВИЧНАЯ

ВИДЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

• проводится в
отношении лиц,
завершивших освоение
программы

дополнительного
профессионального
образования –
повышения
квалификации

3 ЭТАПА:
1. ТЕСТИРОВАНИЕ
2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В СИМУЛЯЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ
3. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

1 ЭТАП:
1. ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО

Уровень образования,
предшествующий аккредитации

Вид аккредитации, как
условие допуска к
профессиональной
деятельности

Специальность

Профстандарт, на основе которого
проводится аккредитация

ВО – специалитет; СПО

Первичная

Фармация

Провизор; Фармацевт (проект)

ВО – ординатура; ДПО –
профессиональная
переподготовка

Первичная
специализированная

Фармацевтическая технология
Фармацевтическая химия и
фармакогнозия

Провизор
Провизор-аналитик;

Управление и экономика
фармации

Специалист в области управления
фармацевтической деятельностью

Фармация; Фармацевтическая
технология

Провизор

Фармацевтическая химия и
фармакогнозия

Провизор-аналитик

Управление и экономика
фармации

Специалист в области
управления фармацевтической
деятельностью

ДПО – повышение
квалификации

Периодическая

Ст.100



1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно.




• Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

Сроки и этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, определяются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.

2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим
работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них
срока.

Надо ли продлевать сертификат
«задним числом» нарушая тем
самым ЗАКОН?
Готовы ли Вы быть подсудимым, свидетелем,
когда начнутся следственные действия над
мошенниками, предлагающими сертификаты
незаконно?


Какой смысл?



Отдать мошенникам деньги!



Сертификат выданный декабрем 2020 г.
не освобождает от необходимости
повышать квалификацию в апреле-мае
2021 года



ЗАЧЕМ ТОГДА «ПОКУПАТЬ»
СЕРТИФИКАТ???

Отличия сертификации от аккредитации
По старой системе - СЕРТИФИКАЦИИ
Допуск (после окончания вуза)
Допуск (после окончания
интернатуры/ординатуры)
Допуск (каждые 5 лет)

По новой системе - АККРЕДИТАЦИИ

Допуск к профессиональной деятельности
Отсутствовал
Через процедуру первичной аккредитации
Сертификат специалиста
Через процедуру специализированной аккредитации
Новый сертификат специалиста

Через процедуру периодической аккредитации

Присутствие
Место прохождения

Периодическая аккредитация
Очное присутствие
Присутствие не требуется
В образовательной организации (ОО)
В аккредитационной комиссии (в том числе, работа
которой может быть организована на базе ОО)

Документы

Подвались лично

Экзаменационные процедуры

3-этапный сертификационный экзамен

Оценивание специалиста

В ходе сертификационного экзамена

Портфолио можно предоставить лично или
посредством почтовой связи
Экзамен отсутствует
Путем экспертизы документов портфолио на
предмет:
- личных достижений
- профессионального совершенствования
(повышения квалификации и самообразования)

“

Для успешного прохождения
периодической аккредитации наиболее
важным показателем является
повышение квалификации специалистом
на протяжении предшествующих
аккредитации 5 лет.

”

Согласно новой концепции непрерывного
профессионального развития медицинских
специалистов для прохождения периодической
аккредитации должны учитываться 3 фактора:

Как часто специалисту
необходимо повышать
квалификацию?
Согласно законодательству
– не реже 1 раза в 5 лет

Но, 1 раза может быть не достаточно
для полноценного портфолио

1. Сведения о непрерывном
совершенствовании профессиональных навыков
и расширении квалификации, в том числе об
освоении программ повышения квалификации


Повышение квалификации



Неформальное образование/самообразование

2. Сведения об индивидуальных
профессиональных достижениях
3. Количество лет отчетного периода, за
которые портфолио содержит сведения об
индивидуальных профессиональных
достижениях и сведения о непрерывном
совершенствовании профессиональных навыков
и расширении квалификации.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Согласно приказа Минздрава России от
03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка
и сроков совершенствования
медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем
обучения по дополнительным
профессиональным образовательным
программам в образовательных и научных
организациях» повышение квалификации
работников проводится не реже одного
раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности.
Это означает, что одной программы,
освоенной в течение 5 лет было бы
достаточно для удовлетворения этих
требований,
но при этом необходимо учитывать объем
программы или суммарный объем всех
программ, освоенных в течение 5 лет.
Учитывается суммарное количество часов
освоенных программ (от 36 до 144 и
более), что может обеспечить получение от
20 до 40 баллов. (См. таблицу 1.).

СУММАРНОЕ КОЛ-ВО
ЧАСОВ ОСВОЕННЫХ
КОЛ-ВО БАЛЛОВ ПОРТФОЛИО
ЗА 5 ЛЕТ ПРОГРАММ
от 16 до 36 часов
20 баллов
от 37 до 72 часов

25 баллов

от 73 до 108 часов

30 баллов

от 108 до 144 часов

35 баллов – для аккредитуемых
с 1 января 2022 года,
40 баллов – для аккредитуемых
до 1 января 2022 года
40 баллов

145 часов и более

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ edu.rosminzdrav

• ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
ДО ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПМФИ
• ИНФОРМАЦИЮ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ВНОСИТ
СЕКРЕТАРЬ АК ВО ПРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ/
САМООБРАЗОВАНИЕ
Кроме повышения квалификации в зачет
принимается иная деятельность,
направленная на непрерывное
совершенствование профессиональных
навыков и расширение квалификации,
включающая
•

•

обучение в рамках образовательных
мероприятий
•

КОНФЕРЕНЦИИ

•

ВЕБИНАРЫ

•

СЕМИНАРЫ

•

МАСТЕР-КЛАССЫ

•

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

и индивидуальная познавательная
деятельность.

СУММАРНОЕ КОЛ-ВО КРЕДИТОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА 5 ЛЕТ ПУТЕМ
ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛ-ВО БАЛЛОВ ПОРТФОЛИО

от 6 до 14 часов

2 балла

от 15 до 21 часов

4 балла

от 22 до 28 часов

6 баллов

от 29 до 35 часов

8 баллов

от 36 до 42 часов

10 баллов

от 43 до 49 часов

12 баллов

от 50 до 56 часов

14 баллов

от 57 до 63 часов

16 баллов

от 64 до 70 часов

18 баллов

от 71 часов и более

20 баллов

ФОРМИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ edu.rosminzdrav
• ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА ОТРАЖАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

КОЛИЧЕСТВО ЛЕТ ОТЧЕТНОГО
ПЕРИОДА, ЗА КОТОРЫЕ
ПОРТФОЛИО СОДЕРЖИТ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЯХ
И СВЕДЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И
РАСШИРЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ.

КОЛ-ВО ЛЕТ

КОЛ-ВО БАЛЛОВ

два года

3 балла

три года

6 баллов

четыре года

9 баллов

пять лет

10 баллов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

По результатам протокола оценивания по
данному разделу может быть начислено
до 30 баллов, исходя из расчета,
представленного в таблице

1.

Выполнение должностных обязанностей в соответствии с
трудовыми функциями проф.стандарта

2.

Отсутствие дисциплинарных взысканий

3.

Стремление к профессиональному совершенствованию и
овладению новыми профессиональными навыками

4.

Оказание медицинской помощи в соответствии с
порядками, на основе клинических рекомендаций и с
учетом стандартов

5.

Наличие государственных, ведомственных, региональных
наград за трудовые заслуги
кол-во показателей

кол-во баллов

оценка

0-1

0

неудовлетворительно

2

10

удовлетворительно

3

20

хорошо

4-5

30

отлично

Примеры накопления баллов
Калькулятор баллов НМО на сайте факультета последипломного образования
Пятигорского медико-фармацевтического института

https://edu.pmedpharm.ru/kalkuliator_nmo

Ежегодное освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов,
отсутствие в портфолио образовательных мероприятий;
оценка ИТД – хорошо.
1 год
Вариант 7

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
36
180
Неформальное
0
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
5
10

сумма
баллов

40
0

10

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

70

Комиссия может
засчитать 5 лет
активности, но
показатель
«Количество лет
отчетного периода, за
которые портфолио
содержит сведения об
индивидуальных
профессиональных
достижениях и
сведения о
непрерывном
совершенствовании
профессиональных
навыков и
расширении
квалификации» может
иметь неоднозначную
трактовку.

Ежегодное освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме не менее 14 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
36
180
Неформальное
14
14
14
14
14
70
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
5
10

сумма
баллов

40

18
10

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД

Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

88

Ежегодное освоение краткосрочного цикла в объеме 36 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме менее 14 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
36
180
Неформальное
1
1
1
1
2
6
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
5
10

сумма
баллов

40
2
10

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

72

Освоение 4 краткосрочных циклов в объеме 36 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 6 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
36
36
36
36
144
Неформальное
1
1
1
1
2
6
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
5
10

сумма
баллов

Внимание!
40
2
10

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

72

Только в
2021 году

Освоение 1 предаккредитационного цикла в объеме 144 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 6 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
144
144
Неформальное
1
1
1
1
2
6
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
5
10

сумма
баллов

Внимание!
40
2
10

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

72

Только в
2021 году

Освоение 1 предаккредитационного цикла в объеме 144 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 36 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
144
144
Неформальное
36
36
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
1
1

сумма
баллов

Внимание!
40
10
0

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

70

Только в
2021 году

Освоение 1 предаккредитационного цикла в объеме 144 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 18 з.е.т. за 3 года;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
144
144
Неформальное
6
6
6
18
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
3
3

сумма
баллов

Внимание!
40
4
6

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

70

Только в
2021 году

Освоение 1 предаккредитационного цикла в объеме 144 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 18 з.е.т. за 2 года;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
144
144
Неформальное
12
6
18
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
2
2

сумма
баллов

Внимание!
40
4
3

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

67

Только в
2021 году

Освоение 1 предаккредитационного цикла в объеме 144 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 22 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
144
144
Неформальное
2
5
5
4
6
22
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
5
10

сумма
баллов

Внимание!
35
6
10

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

71

После 2021
года

Освоение 1 предаккредитационного цикла в объеме 144 часов,
посещение образовательных мероприятий в объеме 22 з.е.т. в течение
4 лет;
оценка ИТД - хорошо
1 год
Вариант 1

2 год

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
144
144
Неформальное
5
5
6
6
22
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности
4
9

сумма
баллов

Внимание!
35
6
9

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30

20

20

3 или 5 баллов за каждый показатель
ВСЕГО БАЛЛОВ

70

После 2021
года

Освоение 5 краткосрочных циклов в объеме 36 часов, посещение
образовательных мероприятий в объеме 22 з.е.т.;
оценка ИТД - хорошо
1 год

2 год

Вариант 1

3 год

4 год

5 год

кол-во часов

сумма
часов/
баллов

сумма
баллов

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении
квалификации
Повышение квалификации
Неформальное
образование/самообразование
Кол-во лет образоват.активности

36

36

36

36

2

5

5

4

180
36/или
(более
18
145)
6

5

Внимание!
40

22

6

10

10

20

20

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях
Суммарная оценка протокола оценки ИТД
Иная профессиональная деятельность
(участие в АК, ученая степень, публикации)

от 0 до 30
3 или 5 баллов за каждый показатель

ВСЕГО БАЛЛОВ

76

После 2021
года

выводы


Тем, кто идет на периодическую аккредитацию в 2021 году и не успел
вступить в НМО достаточно пройти предаккредитационный цикл 144 часа и
освоить не менее 36 ЗЕТ на мероприятиях



Тем, кто будет проходить периодическую аккредитацию после 2021 года
или кто только вступает а НМО желательно осваивать по 36 часов в
год+мероприятия или сочетать 144 часа, 36 часов +мероприятия

ПРОГРАММЫ

ПРЕДАККРЕДИТАЦИОННЫЕ (144 ЧАСА)
траектории обучения/категории обучающихся

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦИИ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ И ФАРМАКОГНОЗИИ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ФАРМАЦЕВТОВ

фармацевт - зав.аптекой

Специалисты СО
СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТЫ,
получившие после
2016 года сертификат
специалиста по
специальности
"Фармация"

фармацевт

провизор-аналитик
центра ККЛС

УЛ по качеству ФО

провизор-аналитик
аптеки

Зав. лаборатирии
контроля качества.

Форма/технология обучения: очная/очно-заочная
с применением ДОТ/стационарная/выездная.

провизор - менеджер

Профстандарт "Провизораналитик"

Заместитель
заведующего ФО,
зав.отделом ФО

Профстандарт "Специалист в
области управления ФД"
Заведующий
фармацевтической
организацией

Профстандарт "Провизор"

провизор отдела
запасов

Объем - 144 часа

провизор по отпуску ЛП
и фармиацевтическому
консультированию

Специалисты, получившие после 2016 года
сертификат специалиста по специальности
"Управление и экономика фармации" (в
том числе и после интернатуры/ординатуры)

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат специалиста
по специальности
"Фармацевтическая химия и
фармакогнозия" (в том числе и
после интернатуры/ординатуры)

провизор-технолог по
изготовлению ЛП

Название предаккредитационной
программы, отражающей в составе
модулей все категории трудовых функций
соответствующего профстандарта (144
часа)

Специалисты, получившие в 2016
году свидетельство об
аккредитации по специальности
"Фармация", специалисты,
получившие после 2016 года
сертификат специалиста по
специальности
"Фармацевтическая
технология" (в том числе и после
интернатуры/ординатуры)

ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНЫ ПО МОДУЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
Наименование модуля

часов

Актуальные вопросы
фармации и
фармацевтической
технологии

Практические аспекты обращения ЛП
и ИМН в условиях ФО

36

36

Фармацевтическое информирование
и консультирование

36

36

Современная аптечная технология и
внутриаптечный контроль ЛП

36

36

Система качества фармацевтической
организации

36

36

Современные аспекты управления
фармацевтической организацией

36

36

36

36

Правовые основы фармацевтической
деятельности
Система обеспечения качества
лекарственных средств в аптечных
организациях

Актуальные вопросы
управления и
экономики фармации
36

Актуальные вопросы
фармацевтической
химии и
фармакогнозии

36
36
36

36

36

18

Контроль качества ЛП, ЛРС и ФД

18

18

Методы фармацевтического анализа
ЛП и ЛРС

36

36
144

36

36

18

144

Современные аспекты
работы фармацевтов

144

144

Программы НМО 36 часов
траектории обучения/категории обучающихся

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ И АСЕПТИЧЕСКИХ ЛФ В
УСЛОВИЯХ АПТЕК
ИГОТОВЛЕНИЕ ЛФ В УСЛОВИЯХ АПТЕК В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИКАЗОМ 751Н
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ, АНАЛИЗА ОТПУСКА ИЗ
АПТЕК ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

фармацевт - зав.аптекой

Специалисты СО
СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТЫ,
получившие после
2016 года сертификат
специалиста по
специальности
"Фармация"

фармацевт

провизор-аналитик
центра ККЛС

УЛ по качеству ФО

провизор-аналитик
аптеки

Форма/технология обучения: очная/очно-заочная
с применением ДОТ/стационарная/выездная.

Зав. лаборатирии
контроля качества.

Профстандарт "Провизораналитик"

провизор - менеджер

Профстандарт "Специалист в
области управления ФД"
Заместитель
заведующего ФО,
зав.отделом ФО

Профстандарт "Провизор"

Заведующий
фармацевтической
организацией

Объем - 144 часа

провизор отдела
запасов

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат специалиста
по специальности
"Фармацевтическая химия и
фармакогнозия" (в том числе и
после интернатуры/ординатуры)

провизор по отпуску ЛП
и фармиацевтическому
консультированию

Специалисты, получившие после 2016 года
сертификат специалиста по специальности
"Управление и экономика фармации" (в
том числе и после интернатуры/ординатуры)

провизор-технолог по
изготовлению ЛП

Название предаккредитационной
программы, отражающей в составе
модулей все категории трудовых функций
соответствующего профстандарта (144
часа)

Специалисты, получившие в 2016
году свидетельство об
аккредитации по специальности
"Фармация", специалисты,
получившие после 2016 года
сертификат специалиста по
специальности
"Фармацевтическая
технология" (в том числе и после
интернатуры/ординатуры)

Программы НМО 36 часов
траектории обучения/категории обучающихся

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ: ОСНОВЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТПУСК ДЕТСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА
ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО
АССОРТИМЕНТА

фармацевт - зав.аптекой

Специалисты СО
СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТЫ,
получившие после
2016 года сертификат
специалиста по
специальности
"Фармация"

фармацевт

провизор-аналитик
центра ККЛС

УЛ по качеству ФО

провизор-аналитик
аптеки

Форма/технология обучения: очная/очно-заочная
с применением ДОТ/стационарная/выездная.

Зав. лаборатирии
контроля качества.

Профстандарт "Провизораналитик"

провизор - менеджер

Профстандарт "Специалист в
области управления ФД"
Заместитель
заведующего ФО,
зав.отделом ФО

Профстандарт "Провизор"

Заведующий
фармацевтической
организацией

Объем - 144 часа

провизор отдела
запасов

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат специалиста
по специальности
"Фармацевтическая химия и
фармакогнозия" (в том числе и
после интернатуры/ординатуры)

провизор по отпуску ЛП
и фармиацевтическому
консультированию

Специалисты, получившие после 2016 года
сертификат специалиста по специальности
"Управление и экономика фармации" (в
том числе и после интернатуры/ординатуры)

провизор-технолог по
изготовлению ЛП

Название предаккредитационной
программы, отражающей в составе
модулей все категории трудовых функций
соответствующего профстандарта (144
часа)

Специалисты, получившие в 2016
году свидетельство об
аккредитации по специальности
"Фармация", специалисты,
получившие после 2016 года
сертификат специалиста по
специальности
"Фармацевтическая
технология" (в том числе и после
интернатуры/ординатуры)

Программы НМО 36 часов
траектории обучения/категории обучающихся

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОХРАНА ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

фармацевт зав.аптекой

Специалисты СО
СРЕДНИМ
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТЫ,
получившие после
2016 года сертификат
специалиста по
специальности
"Фармация"

фармацевт

провизор-аналитик
центра ККЛС

УЛ по качеству ФО

провизор-аналитик
аптеки

Форма/технология обучения: очная/очно-заочная
с применением ДОТ/стационарная/выездная.

Зав. лаборатирии
контроля качества.

Профстандарт "Провизораналитик"

провизор - менеджер

Профстандарт "Специалист в
области управления ФД"
Заместитель
заведующего ФО,
зав.отделом ФО

Профстандарт "Провизор"

Заведующий
фармацевтической
организацией

Объем - 144 часа

провизор отдела
запасов

Специалисты, получившие после
2016 года сертификат специалиста
по специальности
"Фармацевтическая химия и
фармакогнозия" (в том числе и
после интернатуры/ординатуры)

провизор по отпуску ЛП и
фармиацевтическому
консультированию

Специалисты, получившие после 2016 года
сертификат специалиста по специальности
"Управление и экономика фармации" (в
том числе и после интернатуры/ординатуры)
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по изготовлению ЛП

Название предаккредитационной
программы, отражающей в составе
модулей все категории трудовых функций
соответствующего профстандарта (144
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Специалисты, получившие в 2016
году свидетельство об
аккредитации по специальности
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получившие после 2016 года
сертификат специалиста по
специальности
"Фармацевтическая
технология" (в том числе и после
интернатуры/ординатуры)

Программы НМО 36 часов
траектории обучения/категории обучающихся
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Сайт факультета последипломного образования - ФПО ПМФИ

https://edu.pmedpharm.ru

Учебный портал e-learning
Аннотации дополнительных профессиональных программ

https://do.pmedpharm.ru
http://www.cdopgfa.ru/blog/programms/1-0-1

Правила приема на дополнительные профессиональные
программы
Порядок оплаты и стоимость обучения
График циклов на 2021 год
График циклов НМО на 2021 год, представленных на портале
НМО
Запись на цикл через электронную систему

http://www.cdopgfa.ru/index/pravila_priema_dpo/0-44
http://www.cdopgfa.ru/index/kvitancija/0-81
http://www.cdopgfa.ru/FPO/grafik_dpo_2021.pdf
http://www.cdopgfa.ru/FPO/grafik_nmo_2021.pdf
144 часа - http://www.cdopgfa.ru/index/zajavka_sc/0-37
36 часов – http://www.cdopgfa.ru/index/priem_po_nmo/0-102

Калькулятор НМО
Циклы и сотрудничество в регионах СКФО и ЮФО

https://edu.pmedpharm.ru/kalkuliator_nmo
http://www.cdopgfa.ru/index/regiony/0-71

Анонсы образовательных мероприятий Провайдера

http://www.cdopgfa.ru/index/nashi_partnery/0-63
https://edu.pmedpharm.ru/news

Контакты

https://edu.pmedpharm.ru/contacts
http://www.cdopgfa.ru/index/0-3

Портал https://edu.rosminzdrav.ru

Для регистрации на портале для каждого
специалиста необходимы
Действующий адрес электронной почты
СНИЛС
Сертификат специалиста/свидетельство о первичной

аккредитации

http://edu.rosminzdrav.ru/index.php?id=189


1. Вход в Личный кабинет
(вход в систему). Помощь
Чтобы войти в свой Личный кабинет,
скопируйте и вставьте в адресную
строку браузера следующую ссылку:
https://nmfovo.edu.rosminzdrav.ru/#/login. Вы
окажетесь на странице «Вход в
систему».
В случае возникновения проблем при
входе в систему или регистрации
нажмите «?» на странице «Вход в
систему».
Рисунок 1 – Страница «Вход в
систему»

Благодарим за внимание!

