
Реализуемые программы обучения 
 

Сертификационные курсы для провизоров и фармацевтов 

Специальность Контингент слушателей Дата проведения цикла 

«Управление и экономика 

фармации»  

Заведующие (директора) 

аптек и их заместители  

Очная форма: 

23.01.17 –  11.02.17 

13.03.17 –  01.04.17 

17.04.17 – 13.05.17 

05.06.17 – 24.06.17 

18.09.17 – 07.10.17 

13.11.17 – 02.12.17 

  

Дистанционная 
форма: 

16.01.17 – 04.02.17 

13.02.17 – 04.03.17 

03.04.17 – 22.04.17 

15.05.17 – 03.06.17 

17.06.17 – 07.07.17 

30.10.17 – 18.11.17 

27.11.17 – 16.12.17 

«Фармацевтическая 

технология» 

Провизоры-технологи аптек, 

заведующие отделами аптек, 

провизоры 

 

«Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия»  

Провизоры-аналитики аптек и 

контрольно-аналитических 

лабораторий, заведующие 

отделами аптек 

 «Фармация» Фармацевты 

  

Курсы повышения для руководителей и специалистов фармпредприятий 

Уполномоченное лицо по 
качеству 

  

Руководители, специалисты 
ООК, ОКК, руководители, 
специалисты цехов, участков по 
производству ЛС. 

06.02.2017 - 18.02.2017 



Проблемы микробной 
контаминации и современные 
методы микробиологического 
контроля в производстве 
лекарственных и 
косметических средств. 
Правила работы с 
микроорганизмами 3 и 4 групп 
патогенности 

Микробиологи и бактериологи 
ОТК, заводских и цеховых 
лабораторий.  

  

13.02.2017 - 25.02.2017 

Основы технологии и 
производство твердых 
лекарственных форм с учетом 
правил GMP 

Руководители и специалисты 
цехов, участков по производству 
таблеток, твердых желатиновых 
капсул, гранул и т.д. 

13.03.2017 -25.03.2017 

Физико-химические методы 
анализа в производстве и 
контроле качества БАВ, ГЛС и 
фитопрепаратов 

Руководители и специалисты 
ОТК, химики цехов и участков 

03.04.2017 - 15.04.2017 

Производство 
фитопрепаратов с учетом 
правил GMP 

Руководители и специалисты 
цехов, участков по производству 
настоек, экстрактов, соков, 
сиропов, препаратов из культуры 
тканей растений и т.д. 

03.04.2017 - 15.04.2017 

  

Уполномоченное лицо по 
качеству 

  

Руководители, специалисты 
ООК, ОКК, руководители, 
специалисты цехов, участков по 
производству ЛС. 

17.04.2017 - 29.04.2017 

Проблемы микробной 
контаминации и современные 
методы микробиологического 
контроля в производстве 
лекарственных и 
косметических средств. 
Правила работы с 
микроорганизмами 3 и 4 групп 
патогенности  

Микробиологи и бактериологи 
ОТК, заводских и цеховых 
лабораторий предприятий 
медицинской и косметической 
промышленности 

11.09.2017 - 23.09.2017 

Аналитическая диагностика 
наркотических средств, 
психотропных и других 
токсических веществ в 
судебно-химической практике 

Химики-эксперты судебно-
химических отделений БСМЭ 

02.10.2017 - 14.10.2017 

Хроматографические методы 
анализа в производстве и 
контроле БАВ, ГЛС и 
фитопрепаратов 

  

Руководители и специалисты 
ОТК, химики цехов и участков 

09.10.2017 - 21.10.2017 



Современное производство 
инъекционных и инфузионных 
лекарственных форм с учетом 
правил GMP 

Руководители и специалисты 
цехов, участков по производству 
инъекционных и инфузионных 
растворов, участков 
водоподготовки, 
сублимационной сушки, 
производство крови и т.д. 

06.11.2017 - 18.11.2017 

Современное производство 
мягких лекарственных форм и 
косметических средств с 
учетом правил GMP 

Руководители и специалисты 
цехов, участков по производству 
мазей, линиментов, паст, 
суппозиториев, мягких 
желатиновых капсул и т.д. 

20.11.2017 - 02.12.2017 

Обеспечение качества в 
производстве лекарственных 
средств 

Руководители, специалисты 
ООК, ОКК, руководители, 
специалисты цехов, участков по 
производству ЛС. 

04.12.2017 - 16.12.2017 

 


