Перечень дополнительных профессиональных программ,
реализуемых факультетом последипломного образования Пятигорского медико-фармацевтического института филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
в 2022 году
N

Название программы (цикла)

кол-во
часов

Уровни
образования

Категории слушателей

Наименование
специальностей

Форма обучения

Кафедра фармации ФПО
Программы профессиональной переподготовки
1

Фармацевтическая
технология

576

ВО

заведующий (начальник) структурного
подразделения; провизор; ППС. Для провизоров,
прошедших интернатуру по специальности
"Фармацевтическая технология" и имеющих перерыв
в стаже более 5 лет
заведующий (начальник) структурного
подразделения; провизор; ППС. Для провизоров,
прошедших интернатуру по специальности
"Фармацевтическая технология" и имеющих перерыв
в стаже более 5 лет
главный врач (начальник , директор), заместитель
главного врача, начальника, директора; заведующий
(начальник) структурного подразделения; провизор;
ППС; руководители и работники органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
Для провизоров, прошедших интернатуру по
специальности "Управление и экономика фармации"
и имеющих перерыв в стаже более 5 лет; для
провизоров, занимающих должности руководителей
в ФО, но имеющих интернатуру по иной
специальности
главный врач (начальник , директор), заместитель
главного врача, начальника, директора; заведующий
(начальник) структурного подразделения; провизор;
ППС; руководители и работники органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
Для провизоров, прошедших интернатуру по
специальности "Управление и экономика фармации"
и имеющих перерыв в стаже более 5 лет; для
провизоров, занимающих должности руководителей
в ФО, но имеющих интернатуру по иной
специальности
заведующий (начальник) структурного
подразделения; руководители и работники органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья;
провизор; ППС. Для провизоров, прошедших
интернатуру по специальности "Фармацевтическая
химия и фармакогнозия" и имеющих перерыв в
стаже более 5 лет
заведующий (начальник) структурного
подразделения; руководители и работники органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья;
провизор; ППС. Для провизоров, прошедших
интернатуру по специальности "Фармацевтическая
химия и фармакогнозия" и имеющих перерыв в
стаже более 5 лет
Фармацевт. Для фармацевтов, имеющих перерыв в
стаже более 5 лет

Фармацевтическая
технология

Фармацевт. Для фармацевтов, имеющих перерыв в
стаже более 5 лет

Фармация

очная с
применением
ДОТ

2

Фармацевтическая
технология

504

ВО

3

Управление и экономика
фармации

576

ВО

4

Управление и экономика
фармации

504

ВО

5

Фармацевтическая химия и
фармакогнозия

576

ВО

6

Фармацевтическая химия и
фармакогнозия

504

ВО

7

Фармация

576

СПО

8

Фармация

504

СПО

9

Актуальные вопросы
фармации и
фармацевтической
технологии

144

ВО

провизор; ППС. Предаккредитационный цикл (для
прохождения периодической аккредитации)

10

Актуальные вопросы
управления и экономики
фармации

144

ВО

провизор; ППС; главный врач (начальник , директор), Управление и
очная с
очно-заочная заочная
заместитель главного врача, начальника, директора; экономика фармации применением
заведующий (начальник) структурного
ДОТ
подразделения. Предаккредитационный цикл (для
прохождения периодической аккредитации)

11

Актуальные вопросы
фармацевтической химии и
фармакогнозии
Современные аспекты
работы фармацевтов

144

ВО

провизор; ППС. Предаккредитационный цикл (для
прохождения периодической аккредитации)

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

Фармацевт. Предаккредитационный цикл (для
прохождения периодической аккредитации)

Фармация

Организация деятельности,
связанной с оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров

72

Фармацевтическая
технология

очно-заочная заочная

Управление и
очная с
экономика фармации применением
ДОТ

Управление и
экономика фармации

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

очно-заочная заочная

очная с
применением
ДОТ

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

Фармация

очно-заочная заочная

очная с
применением
ДОТ
очно-заочная заочная

Программы повышения квалификации

12

13

СПО

144
ВО

СПО

Фармацевтическая
технология;
Фармация

очная с
очно-заочная заочная
применением
ДОТ

очная с
очно-заочная заочная
применением
ДОТ

очная с
очно-заочная заочная
применением
ДОТ
Для специалистов, допущенных к работе с НС, ПВ и Клиническая
очная с
очно-заочная заочная
прекурсорами: организатор здравоохранения и
медицина, Фармация применением
общественного здоровья; врач; главный врач
ДОТ
(начальник , директор), заместитель главного врача,
начальника, директора; заведующий (начальник)
структурного подразделения; руководители и
работники органов исполнительной власти в сфере
охраны здоровья; врач, средний медицинский
персонал; главная (старшая) медицинская сестра;
средний медицинский персонал; провизор; ППС;
Фармацевт

14

Организация деятельности
медицинских организаций и
их обособленных
подразделений, имеющих
лицензию на
фармацевтическую
деятельность, в части
розничной торговли и
отпуска лекарственных
препаратов

72

ВО

СПО

Для медицинских работников, работающих в
обособленных подразделениях (амбулатории,
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,
центры (отделения) общей врачебной (семейной)
практики), медицинских организациях, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность и
расположенных в сельских населенных пунктах, в
которых отсутствуют аптечные организации:
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом фельдшер (акушер, медицинская сестра); врач;
врач, средний медицинский персонал; главная
(старшая) медицинская сестра; средний
медицинский персонал

Акушерское дело;
Лечебное дело;
Общая практика;
Организация
сестринского дела;
Сестринское дело

очная с
очно-заочная заочная
применением
ДОТ

15

Технология ветеринарных
лекарственных форм

72

ВО

СПО

специалисты с высшим и средним ветеринарным
образованиям, а также специалисты с высшим и
средним фармацевтическим образованием по
специальностям: «Фармация», «Фармацевтическая
технология», занимающие должности провизора,
провизора-технолога в ветеринарных аптечных
организациях и производственных лабораториях.

Фармация;
Фармацевтическая
технология;
Ветеринария;
Фармация (СПО)

очная с
очно-заочная заочная
применением
ДОТ

16

Актуальные вопросы
деятельности
уполномоченного лица по
качеству производителей
лекарственных средств для
медицинского применения

240

ВО

17

Организация работы с
наркотическими
средствами, психотропными
веществами и прекурсорами

36

ВО

СПО

18

Актуальные вопросы
организации деятельности и
руководства
фармацевтической
организации
Актуальные вопросы

36

ВО

СПО

36

ВО

лица, имеющие высшее профессиональное
Фармация;
фармацевтическое, химическое, медицинское,
Промышленная
ветеринарное или биологическое образование, и
фармация
лица, завершившие образовательную программу
профессиональной переподготовки специалистов по
промышленной фармации, и опыт работы в области
производства и контроля качества лекарственных
средств не менее трех лет.

очная с
очно-заочная заочная
применением
ДОТ

Программы повышения квалификации в системе НМО

19

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом фельдшер (акушер, медицинская сестра);
организатор здравоохранения и общественного
здоровья; врач, средний медицинский персонал;
главный врач (начальник , директор), заместитель
главного врача, начальника, директора; заведующий
(начальник) структурного подразделения;
руководители и работники органов исполнительной
власти в сфере охраны здоровья; главная (старшая)
медицинская сестра; провизор; ППС; Фармацевт;
врач
Провизор, Фармацевт

Лечебное дело;
очная с
заочная
Организация
применением
здравоохранения и
ДОТ
общественное
здоровье; Фармация

провизор

Управление и
очная с
заочная
экономика фармации применением
ДОТ

ресурсного обеспечения
фармацевтической
организации

Фармация;
очная с
заочная
Управление и
применением
экономика фармации ДОТ

20

Взаимодействие лекарств:
основы фармацевтического
консультирования

36

ВО

СПО

провизор; Фармацевт

Фармацевтическая
технология;
Фармация

очная с
заочная
применением
ДОТ

21

Вопросы реализации
лекарственных препаратов
и товаров аптечного
ассортимента

36

ВО

СПО

провизор; Фармацевт

очная с
заочная
применением
ДОТ

22

Гериатрические
лекарственные формы,
особенности их назначения
и приема

36

ВО

СПО

провизор; Фармацевт

Управление и
экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармация
Фармация;

23

Государственная
Фармакопея Российской
Федерации: использование
при контроле качества
лекарственных препаратов

36

ВО

24

Изготовление стерильных и
асептических
лекарственных форм в
условиях аптек

36

ВО

25

Изготовление
лекарственных препаратов
аптечными организациями в
соответствии с приказом
Минздрава России № 751н
от 26.10.2015 г.

36

ВО

26

Контроль качества
лекарственных препаратов,
изготовленных в условиях
аптек

36

ВО

Фармацевтическая
технология

очная с
заочная
применением
ДОТ

провизор

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

очная с
заочная
применением
ДОТ

СПО

провизор; Фармацевт

Фармацевтическая
технология;
Фармация

очная с
заочная
применением
ДОТ

СПО

провизор; Фармацевт

Фармацевтическая
технология;
Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия;
Фармация

очная с
заочная
применением
ДОТ

провизор

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

очная с
заочная
применением
ДОТ

27

Надлежащая практика
фармаконадзора в сфере
обращения лекарств

36

ВО

организатор здравоохранения и общественного
здоровья; врач; руководители и работники органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья;
научный сотрудник; провизор; ППС

Лечебное дело;
очная с
заочная
Организация
применением
здравоохранения и
ДОТ
общественное
здоровье; Фармация;
Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия;
Фармацевтическая
технология;
Управление и
экономика фармации

28

Организационно-правовые
аспекты фармацевтического
консультирования

36

ВО

провизор

29

Организация внутреннего
аудита и мониторинга
качества в
фармацевтических
организациях

36

ВО

провизор

30

Организация работы с
лекарственным
растительным сырьем и
фитопрепаратами в
условиях аптек
Организация труда
персонала в
фармацевтических
организациях
Особенности изготовления
и отпуск детских
лекарственных форм
аптечными организациями
Особенности технологии,
анализа и отпуска из аптек
гомеопатических
лекарственных средств

36

ВО

провизор

Управление и
экономика
фармации;
Фармация;
Фармацевтическая
технология и
Управление
экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармацевтическая
химия
и
Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

36

ВО

36

ВО

36

Открытие аптечной
организации с правом
изготовления
гомеопатических
лекарственных форм
Охрана труда в
фармацевтических
организациях

36

очная с
заочная
применением
ДОТ

очная с
заочная
применением
ДОТ

очная с
заочная
применением
ДОТ

провизор

Управление и
очная с
заочная
экономика фармации применением
ДОТ

СПО

Фармацевт; провизор

Фармацевтическая
технология;
Фармация

ВО

СПО

провизор; Фармацевт

Фармацевтическая
очная с
заочная
технология;
применением
Фармацевтическая
ДОТ
химия и
фармакогнозия;
Фармация;
Управление и
экономика фармации

36

ВО

СПО

провизор; Фармацевт

Управление и
экономика
фармации;
Фармация

36

ВО

провизор

Управление и
очная с
заочная
экономика фармации применением
ДОТ

Планирование и анализ
деятельности
фармацевтической
организации

36

ВО

провизор

Управление и
очная с
заочная
экономика фармации применением
ДОТ

37

Правовые основы
фармацевтической
деятельности

36

ВО

СПО

провизор; Фармацевт

очная с
заочная
применением
ДОТ

38

Практические аспекты
лекарствоведения

36

СПО

Фармацевт

Управление и
экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия;
Фармация
Фармация

39

Приемочный контроль и
обеспечение хранения
лекарственных препаратов
и товаров аптечного
ассортимента

36

ВО

СПО

Фармацевт; провизор

Управление и
экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармация

очная с
заочная
применением
ДОТ

40

Принципы использования и
защиты информационных
систем в фармацевтических
организациях

36

ВО

провизор

Управление и
экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармация

очная с
заочная
применением
ДОТ

31

32

33

34

35

очная с
заочная
применением
ДОТ

очная с
заочная
применением
ДОТ

очная с
заочная
применением
ДОТ

41

Система качества
фармацевтической
организации

36

ВО

42

Система менеджмента
качества и уполномоченный
по качеству в
фармацевтической
организации

36

ВО

43

Современные аспекты
химико-токсикологического
и судебно- химического
анализа

36

ВО

44

Современные направления
разработки и использования
лечебно-профилактических
и космецевтических средств

36

ВО

45

Управление деятельностью
фармацевтических
организаций

36

ВО

провизор

Управление и
очная с
заочная
экономика фармации применением
ДОТ

46

Управление финансовоэкономической
деятельностью
фармацевтической
организации
Фармацевтическое
консультирование при
отпуске лекарственных
препаратов растительного
происхождения

36

ВО

провизор

Управление и
очная с
заочная
экономика фармации применением
ДОТ

36

ВО

провизор; Фармацевт

Фармация

очная с
заочная
применением
ДОТ

Физические методы анализа
лекарственных препаратов

36

ВО

провизор

Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия

очная с
заочная
применением
ДОТ

47

48

СПО

провизор; Фармацевт

провизор

СПО

СПО

Управление и
экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармацевтическая
химия
и
Управление
и

экономика
фармации;
Фармацевтическая
технология;
Фармацевтическая
химия и
фармакогнозия
организатор здравоохранения и общественного
Фармацевтическая
здоровья; врач; главный врач (начальник , директор), химия и
заместитель главного врача, начальника, директора; фармакогнозия;
заведующий (начальник) структурного
Токсикология;
подразделения; руководители и работники органов
Судебноисполнительной власти в сфере охраны здоровья;
медицинская
врач, средний медицинский персонал; научный
экспертиза;
сотрудник; провизор; ППС; судебный эксперт
Клиническая
лабораторная
диагностика
Фармацевт; провизор; ППС
Фармация;
Фармацевтическая
технология

очная с
заочная
применением
ДОТ

очная с
заочная
применением
ДОТ

очная с
применением
ДОТ

очная с
заочная
применением
ДОТ

