
ДИСТАНЦИОННАЯ

АКАДЕМИЯ

Зачисление

каждый месяц

Совмещение

учебы и работы

Обучение

из любой точки

мира

Качественные знания

от практикующих

преподавателей

Документы

установленного и/или 

государственного образца 

http://www.med-academia.ru/


Повысить квалификацию и получить удостоверение

Пройти переподготовку и 

получить новую специальность

Посетить мероприятия в рамках НМиФО для подготовки 

к аккредитации

ЕСЛИ ВАМ НУЖНО:

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/tematicheskoe-usovershenstvovanie/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sertifikatsionnye-tsikly-dlya-provizorov/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sistema-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-nmifo/


Эффективное использование временного ресурса –

обучение проходит онлайн

Экономичность обучения – доступнее очных курсов

Актуальность учебных материалов – оперативное обновление 

базы знаний

Высококачественный контент – обучение ведут лучшие 

специалисты фарм.рынка

Объективность аттестации – подведение итогов обучения 

путем тестирования проходит автоматически в системе

Обратная связь –

возможность консультации онлайн с преподавателем

Эффективность обучения –

получение новых знаний и улучшение навыков 

самообразовании

Преимущества

ДИСТАНЦИОННОЙ 

АКАДЕМИИ:

http://www.med-academia.ru/
http://www.med-academia.ru/


Обучение     в

ДИСТАНЦИОННОЙ 

АКАДЕМИИ:

Заявка в наш обучающий центр, подготовка 

досье специалиста1.

2. Подписание договора 

и оплата услуг

3. Получение логина и 

пароля для входа в систему

4. Дистанционное обучение в нашем центре

5. Стажировка

6. Аттестация (онлайн тестирование)

7.
Получение документов 

установленного образца

http://www.med-academia.ru/eduakadem/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/


Как происходит

ОБУЧЕНИЕ

ОНЛАЙН

ПРОСТО – для обучения вам нужен компьютер 

(ноутбук, планшет, смартфон) и выход в Интернет

УДОБНО – начало курсов каждый месяц

БЕЗОПАСНО – надежная защита системы от третьих 

лиц благодаря логину и паролю

БЫСТРО – доступ к лекциям и нормативно-правовым документам

в онлайн режиме

ДОСТУПНО – обучение «по карману» каждому специалисту

или организации

http://www.med-academia.ru/eduakadem/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/


Профессиональная переподготовка (ПП):
ПП по специальности «Управление и экономика фармации», 504 ч

ПП по специальности «Фармацевтическая технология», 504 ч

ПП по специальности «Фармация» (для фармацевтов), 504 ч

Дополнительные профессиональные 

программы (ПП) 

в  ДИСТАНЦИОННОЙ АКАДЕМИИ:

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sertifikatsionnye-tsikly-dlya-provizorov/


Повышение квалификации (144 часа, без выдачи сертификата)*:
ДПП «Управление и экономика фармации», 144 ч

ДПП «Фармацевтическая технология», 144 ч

ДПП «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 144 ч

ДПП «Экономика и управление в фармации», 144 ч

ДПП «Современные аспекты работы фармацевтов», 144 ч

Дополнительные профессиональные 

программы (ПП) 

в  ДИСТАНЦИОННОЙ АКАДЕМИИ:

* Запуск программ после 01 февраля 2022 года

Повышение квалификации (144 часа, с баллами)*:
ДПП «Актуальные вопросы работы фармацевта в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта», 144 ч

ДПП «Фармацевтическое консультирование: 

практические рекомендации», 144 ч

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sertifikatsionnye-tsikly-dlya-provizorov/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sertifikatsionnye-tsikly-dlya-provizorov/


Тематическое усовершенствование:

ДПП «Уполномоченный по качеству в фармацевтической организации,

72 часа

ДПП «Организация оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в медицинской организации», 72 часа

ДПП «Организация хранения, учета и розничной торговли

лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности», 72 ч

ДПП«Организация деятельности в сфере оборота НС, ПВ и их

прекурсоров», 72 ч

ДПП «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению

медицинских отходов», 108 ч

Дополнительные профессиональные 

программы (ДПП) 

в  ДИСТАНЦИОННОЙ АКАДЕМИИ:

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/tematicheskoe-usovershenstvovanie/


Система непрерывного профессионального образования 

(НМиФО), 36 ч

1. ДПП «Фармацевтическое консультирование по безрецептурному отпуску», 36 ч

2. ДПП «Стандартные операционные процедуры в формате системы 

надлежащей аптечной практики», 36 ч 

3. ДПП «Основы рациональной фитотерапии», 36 ч

4. ДПП «Современная лечебная косметика: фармацевтические аспекты», 36 ч

5. ДПП «Система менеджмента качества в аптечной организации», 36 ч

6. ДПП «Современные требования к упаковке и маркировке 

лекарственных средств», 36 ч

Дополнительные профессиональные 

программы (ДПП) 

в  ДИСТАНЦИОННОЙ АКАДЕМИИ:

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sistema-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-nmifo/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sistema-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-nmifo/


Система непрерывного профессионального образования 

(НМиФО), 36 ч

7. ДПП «Аудит фармацевтических организаций», 36 ч

8. ДПП «Маркетинг фармацевтических организаций», 36 ч

9. ДПП «Антикризисное управление в фармацевтических организациях», 36 ч

10. ДПП «Организация оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской организации», 36 часов

11. ДПП «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию 

на фармацевтическую деятельность», 36 часов

Дополнительные профессиональные 

программы (ДПП) 

в  ДИСТАНЦИОННОЙ АКАДЕМИИ:

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sistema-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-nmifo/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sistema-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya-nmifo/


СПЕЦИАЛЬНАЯ

стоимость обучения по

программам  по спец ценам

в  ДИСТАНЦИОННОЙ АКАДЕМИИ:

Программы НМиФО (36 часов):

2500 рублей       1750 рублей

Профессиональная переподготовка (504 часа):

9000 рублей      6300 рублей

Тематическое усовершенствование (72 часа):

3000 рублей       2100 рублей

Повышение квалификации (144 часа):

6000 рублей       4200 рублей

http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sertifikatsionnye-tsikly-dlya-provizorov/
http://www.med-academia.ru/eduakadem/programmy-obucheniya/sertifikatsionnye-tsikly-dlya-provizorov/


ХОТИТЕ ОБУЧАТЬСЯ

У НАС?

Тогда оставьте заявку 

и мы с Вами свяжемся

в ближайшее время!

info@med-academia.ru

med-academia.ru

8 800 250 11 40

http://www.med-academia.ru/
http://www.med-academia.ru/
http://www.med-academia.ru/

