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««АптекарьАптекарь, , якояко добрыйдобрый гражданингражданин, , верноверно хранящийхранящий
присяжнуюприсяжную должностьдолжность, , повиненповинен бытьбыть искусенискусен, , честенчестен, , 
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всеобщемувсеобщему благублагу соответственносоответственно»». . 
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Тенденции фармацевтического
образования (1)

•1. Увеличение числа лекарственных средств и
интенсивный обмен ими в международном
масштабе.

•2. Смещение акцента в деятельности аптечной
службы с приготовления на приобретение, 
хранение
и распределение лекарственных средств.

Тенденции фармацевтического

образования (2)

3. Проблема рационального использования
лекарственных средств – проведение
фармакотерапии, адекватной клиническому
состоянию пациента, в дозах,  соответствующих
его индивидуальным особенностям, в течение
должного времени и по самой низкой стоимости.

Тенденции фармацевтического образования (3)
4. Доступность новых и сложных лекарственных
средств в международном масштабе – повышение
требований к контролю качества.
5. Фальсификация лекарственных средств
6. 6. МодельМодель фармацевтическогофармацевтического уходаухода заза больнымбольным --
ориентацияориентация нана пациентапациента: : провизорпровизор ((фармацевтфармацевт) ) –– нене
торговецторговец, , аа носительноситель специализированныхспециализированных знанийзнаний, , 
советниксоветник врачаврача
ии больногобольного

Надлежащая практика
фармацевтического образования

Good Pharmaceutical Education Practice
(GPEP) ВОЗ МФФ (1)

Требования

Оказание интегрированной фармацевтической помощи
(законодательной, технологической, аналитической);

Способность принимать решения;

Правильно использовать все имеющиеся ресурсы;

Уметь контактировать с профессиональными
медицинскими работниками и пациентами;



 

Надлежащая практика
фармацевтического образования

Good Pharmaceutical Education Practice
(GPEP) ВОЗ МФФ (2)

Быть лидером в коллективе работников
здравоохранения;
Уметь эффективно руководить ресурсами

(человеческими, физическими и финансовыми) и
информацией.
Участвовать в непрерывном образовательном

процессе в качестве обучаемого и учителя.

«… провизор ХХI века должен быть
высококвалифицированным, творчески
мыслящим, конкурентоспособным, мобильным, 
свободно владеющим компьютером и основами
программирования, готовым к возможной смене
характера деятельности, безболезненно
адаптироваться к изменениям условий труда, 
владеющий принципами системного анализа, 
теорией управления и принятия решений во всех
сферах профессиональной деятельности.»

зав. ЦРА №6 Щучинского района
Н.М. Чайковская

Основные пожелания

Увеличение объема часов по фармакологии
и фармакотерапии, нормальной физиологии и патологии, 
клинической биохимии, маркетингу, организации и
экономике фармации.    

Уменьшение часов по фармацевтической химии, 
фармацевтической технологии.

Пересмотреть классификатор специальностей
выпускников с высшим и средним образованием, четко
ограничив сферу их профессиональной деятельности.

Расширить номенклатуру специальностей на этапе
последипломного образования.

Государственный образовательный стандарт по
специальности «Фармация» (1)

1.Обязательный компонент, обеспечивающий
эквивалентность диплома провизора (кредитная система
зачетов - 270)

2. Вузовский компонент (дисциплины специализаций)

3.Элективные курсы («Фармацевтический менеджмент», 
«Психология общения», «Современные методы
хроматографии», «Гомеопатические лекарственные
средства»,  «Фармакология различных групп заболеваний»
и т.д.)

Государственный образовательный стандарт по
специальности «Фармация» (2)

4. Увеличение доли самостоятельной работы до 40% 
(переход на новые инновационные методы
образования

5. Применение электронных учебников и
электронных баз данных по нормативной
документации, использование Интернет-ресурсов и
т.п.

Интеграция системы национального
фармацевтического образования в мировую
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Дипломы, квалификация

СрокСтрана№ п/п

ФармацевтПольша11

ЛекарствоведГренландия10

ПровизорФинляндия9

ПровизорБелоруссия8

ПровизорРоссия7

Бакалавр. Специалист–провизор. Магистр фармацииУкраина6

Доктор фармацииФранция5

Бакалавр. Магистр. Доктор философии в области
фармации

США4

Бакалавр. Магистр. Доктор философии в области
фармации

Канада3

Фармацевт ( аптекарь)Германия, Швеция2

Бакалавр фармацевтических наук, магистр
фармацевтических наук. Доктор философии в
области фармации

Великобритания1

Соотношение дисциплин:

34 %32 %10 %19 %Польша10

33 %20 %24,5 %23 %Белоруссия9

37 %21 %12 %25 %Россия8

45 %20 %14 %21 %Украина7

39 %36 %11 %14 %США6

40 %41 %9 %10 %Канада5

35 %35 %16 %17 %Финляндия4

37 %31 %14 %18 %Франция3

33 %35 %14 %17 %Великобри-
тания

2

30 %34 %16 %18 %Германия1

СпециальныеМедико-
биологи-
ческие

Общенаучные, 
социально-

гуманитарные

ХимическиеСтрана№
п/п

Новые дисциплины (1)

- инфекционные заболевания- 100 ч
(Великобритания), Канада
- паразитология – 36 ч - Франция
- охрана здоровья – Германия, Франция
- антиоксидантная медицинская химия – Канада 144 ч
- гериатрическая врачебная практика – Канада 144 ч
- броматология –102 ч– Канада, США, Польша

Новые дисциплины (2)

-долгодействующая фармацевтическая опека – 72 ч –
США

- терапия – 132 ч – США

- клеточная биология – 72 ч – США, Канада, 
Великобритания, Франция

- амбулаторная клиника – 36 ч – США

- биохимия с курсом патобиохимии – 252 ч – Россия

- патология с курсом болезни – 198 ч – Россия

Инновации в образовании:

1.Создание учебно-научно-производственных
комплексов.

2.   Создание университетского информационно-
образовательного электронного центра.

3. Введение дистанционного обучения на заочном
отделении и ФПК. 

4. Открытие аптеки ВГМУ.

5. Открытие лаборатории стандартизации и контроля
качества ЛС ВГМУ.

Проблемы фармацевтического образования

1. Подготовка провизоров-технологов для
фармацевтического производства.

2. Расширение перечня баз стажировки и
производственной практики за счет фармацевтических
учреждений негосударственной формы собственности.

3. Стажировка выпускников заочного отделения.

4. Предоставление права работы на должностях
фармацевтов студентам 5 курса дневного и 6 курса
заочного отделений.


