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Непрерывное профессиональное образование фармацевтических 
специалистов с высшим образованием в Республике Беларусь осуще
ствляется на факультете повышения квалификации и переподготовки 
кадров УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов ме
дицинский университет» (ФПК и ПК ВГМУ), аккредитованным в 
2003 и 2004 годах Департаментом контроля качества образования 
Министерства образования Республики Беларусь.

Факультет согласно полученной лицензии может осуществлять 
такие виды дополнительного фармацевтического образования, как по
вышение квалификации, первичная переподготовка провизоров- 
стажеров, переподготовка провизоров, имеющих перерыв фармацев
тического стажа более 3 лет, а также при смене фармацевтической 
специальности.

За двенадцатилетний период усовершенствования в нашем уч
реждении образования прошли обучение 8108 провизоров, причем ес
ли в 1994 году было обучено 169 специалистов с высшим фармацев
тическим образованием, то в 2005 году -  1188.

Провизоры повышают квалификацию на курсах ФПК и ПК при 
четырех профильных кафедрах фармацевтического факультета: орга
низации и экономики фармации, фармацевтической технологии, фар
мацевтической химии, фармакогнозии и ботаники, а также на базе ка
федры обшей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК. При 
обучении провизоров используются также потенциал целого ряда дру
гих кафедр университета: социально-гуманитарных наук, психологии 
и педагогики, информационных технологий с курсом электронной 
библиотеки, общей гигиены и экологии и др.

Курсами ФПК и ПК при кафедрах фармацевтического факуль
тета постоянно обновляются учебно-методические комплексы с уче
том современных требований к содержанию и оформлению учебных 
планов и программ. Исходя из заявок фармацевтических организаций 
республики кафедрами разрабатываются однонедельные узкотемати
ческие курсы повышения квалификации. Такой курс уже проводился 
на кафедре организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК 
по теме: «Организация лекарственного обеспечения в чрезвычайных 
ситуациях», рассчитанный на 36 часов учебного времени. В 2007 году
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вышеназванной кафедрой запланировано проведение ещё трёх новых 
наименований курсов такой же продолжительности. Однонедельные 
курсы планируют также курсы ФПК и ПК кафедр фармацевтической 
химии и клинической фармакологии.

В последипломное обучение провизоров внедряются новые 
приемы обучения. В ближайшее время планируется проведение дис
танционной формы обучения, которая позволит решить ряд проблем: 
улучшить качество обучения при сокращении сроков очной её части, 
увеличить количество обучаемых провизоров, в том числе тех, у кого 
затруднителен отрыв от профессиональной деятельности, а также ра
ционально использовать материальные средства, выделяемые на под
готовку специалистов.

В учебном процессе применяются современные прогрессивные 
технологии, обучающие и контролирующие компьютерные програм
мы, используется Интернет. Профессорско-преподавательский состав 
широко применяет мультимедийные презентации, что облегчает вос
приятие слушателями сложного и объемного материала.

Для обучения провизоров на ФПК и ПК привлекаются, в зави
симости от контингента обучаемых слушателей, специалисты Мини
стерства здравоохранения Республики Беларусь, Центра экспертиз и 
испытаний в здравоохранении, работники таможенного контроля и 
налоговой службы, а также практические работники УП «Фармация», 
контрольно-аналитических лабораторий и аптечных складов.

Кроме курсов повышения квалификации, на ФПК и ПК исполь
зовалась другая форма дополнительного образования -  первичная пе
реподготовка провизоров-стажеров.

Впервые в соответствии с постановлением Министерства здра
воохранения Республики Беларусь трехнедельный курс первичной пе
реподготовки по фармации для провизоров-стажеров был проведен в 
2003 г., программой которого было предусмотрено углубленное изу
чение отдельных вопросов специальности. Всего за период 2003-2005 
г.г. на факультете было обучено 214 провизоров-стажеров.

Согласно Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 
фармацевтические работники с перерывом фармацевтического стажа 
более 3-х лет должны пройти переподготовку. Во исполнение этого 
Закона для таких специалистов были разработаны учебный план и 
учебная программа специализации по фармации, рассчитанная на 
двухмесячный срок обучения, согласно которой осуществлялась под
готовка таких специалистов.

В настоящее время на ФПК и ПК разработан учебный план для 
проведения переподготовки провизоров с перерывом стажа более 3 
лет с последующей выдачей дипломов о переподготовке специали
стов, установленного в Республике Беларусь государственного образ
ца.
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Высокий профессионализм профессорско-преподавательского 
состава ФГЖ и ПК ВГМУ, достаточная материальная база, информа
ционное обеспечение факультета, организация учебного процесса по
зволяет осуществлять образовательную деятельность на должном 
уровне в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и 
обеспечить потребность в повышении квалификации и переподготов
ке провизоров в Республике Беларусь в настоящее время и в перспек
тиве.
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