
Основные сведения о дополнительной профессиональной программе 

 

 «Организация деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 

 

 Обозначенные поля Поля для заполнения 

Объем программы, час: 36  

Форма обучения: Очно-заочная 

Основная специальность Управление и экономика фармации 

Дополнительные 

специальности 

 Акушерство и гинекология, Аллергология и 

иммунология, Анестезиология-реаниматология, 

Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, 

Дерматовенерология, Детская кардиология, Детская 

онкология, Детская урология-андрология, Детская 

хирургия, Детская эндокринология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Клиническая лабораторная 

диагностика, Клиническая фармакология, 

Колопроктология, Косметология, Лечебное дело, 

Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, 

Нефрология, Общая врачебная практика (семейная 

медицина), Онкология, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

Ортодонтия, Остеопатия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Педиатрия, Пластическая 

хирургия, Психиатрия, Психиатрия-наркология, 

Психотерапия, Пульмонология, Радиология, 

Радиотерапия, Ревматология, Рентгенология, 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая 

медицинская помощь, Стоматология 

терапевтическая, Стоматология хирургическая, 

Сурдология-оториноларингология, Терапия, 

Торакальная хирургия, Травматология и ортопедия, 

Трансфузиология, Управление и экономика 

фармации, Управление сестринской деятельностью, 

Урология, Фармацевтическая технология, 

Фармацевтическая химия и фармакогнозия, 

Фармация, Фтизиатрия, Хирургия, Челюстно-

лицевая хирургия, Эндокринология, Эндоскопия,  

Структурное подразделение 

университета,                                   

реализующее программу 

Кафедра фармации и фармакологии 

Основной преподавательский 

состав: 
 

 Буюклинская Ольга Владимировна, д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой фармации и фармакологии 

 Варламова Елена Ивановна, начальник отдела 

организации государственного надзора и контроля 

в сфере здравоохранения территориального 

управления Росздравнадзора по АО и НАО 

 Барачевский Юрий Евлампиевич – д.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф 

 Соловьев Андрей Горгоньевич, д.м.н., профессор, 



заведующий кафедрой психиатрии и клинической 

психологии 

Аннотация: Оказание высококвалифицированной 

лекарственной помощи предполагает 

совершенствование профессионального мастерства 

провизоров и врачей разных специальностей и, в 

связи с этим, повышение эффективности их 

подготовки по организации деятельности 

обращения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений.  Программа 

направлена на изучение следующих аспектов 

данной сферы деятельности: государственной 

политики, координирующей  нормативно-правовое 

регулирование в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров;  

изучение правил учета и хранения наркотических 

средств и психотропных веществ в медицинских и 

фармацевтических организациях; анализ 

чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинских организациях; 

изучение организационных подходов по их 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

 

Цель программы: Приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по организации 

деятельности  в сфере обращения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений в 

фармацевтических и медицинских организациях  

различных форм собственности.   

Модули учебного плана 

программы: 

 

1 Государственная политика. Координация 

деятельности федеральных органов власти и 

нормативно-правовое регулирование в сфере 

оборота  наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений. 

2 Правила учета и хранения наркотических средств и 

психотропных веществ в медицинских и 

фармацевтических организациях 

3 Чрезвычайные ситуации в медицинских 

организациях: организационные подходы по их 

предупреждению и ликвидации 

Дистанционные 

образовательные технологии и 

электронное обучение: 

 

Трудоѐмкость, час 10 

 В процессе освоения дополнительной 

профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-

технологиях с методиками синхронного и 



асинхронного дистанционного обучения. В 

электронноцй образовательной среде университета 

формируется кейс с папками по каждому учебному 

модулю. В папки включены нормативные 

документы, интернет-ссылки, лекционный 

материал, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, 

которое реализуется в форме вебинара или веб-

форума. Каждый обучающийся получает свой 

оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам образовательной среды. 

 


