
НФП был проведен масштабный 
опрос, в котором приняло 
участие 3 600 фармацевтических 
специалистов

Цель исследования
Выявление болевых точек в текущей системе 
требований к фармацевтическим работникам с точки 
зрения практических специалистов

Методика проведения
Слушателям вебинаров НФП, посвященных проекту 
профессиоанльного стандарта «Фармацевтический 
работник», предлагалось в добровольном порядке 
заполнить анкету, состояющюю из 5 вопросов

Респонденты
В опросе приняли участие следующие группы 
фармацевтических работников:

Фармацевты 1 900

Руководители 857

Провизоры 786

Прочие специалисты 57



Считаете ли Вы, что для осуществления профессиональной деятельности в должности 
провизора-аналитика и провизора-технолога специалист обязательно должен получить 
дополнительное послевузовское образование (2 года очной ординатуры)?

1.9%

26.9%

71.1%

Специалист обязательно должен пройти ординатуру

Специалисту достаточно базового образования по 
специальности«Фармация» и опыта работы 

Собственный ответ

Собственные ответы респондентов
В ответах свободной формы прослеживается две основных 
идеи: 
§ Заменить интернатуру курсами продолжительностью от 

6 месяцев до 1 года, так как продолжительность в 2 года 
является необоснованно долгой

§ Ввести стажировку по указанным должностями для 
возможности набора практического опыта для 
специалистов с базовым образованием



Специалист обязательно должен пройти ординатуру

Специалисту достаточно базового образования по 
специальности«Фармация» и опыта работы 

Другое

Считаете ли Вы, что для осуществления профессиональной деятельности в должности провизора-
аналитика и провизора-технолога специалист обязательно должен получить дополнительное 
послевузовское образование (2 года очной ординатуры)?

20.5%

76.3%

20.2%

76.6%

32.4%

66.7%

Руководители Провизоры Фармацевты



Для осуществления управленческой деятельности в качестве руководителя аптечной 
организации специалист должен пройти обучение:

31.6%

9.3%

59.1%

Только в ординатуре (2 года, обучение только в очном формате)

Только с помощью программ повышения квалификации 
(от 100 часов) или профпереподготовки (от 250 часов)

Любой из указанных вариантов



Для осуществления управленческой деятельности в качестве руководителя аптечной организации 
специалист должен пройти обучение:

26.3%

8.5%
65.2%

28.5%

8.4%63.1%

35.4%

10.2%

54.5%

Руководители Провизоры Фармацевты

Только в ординатуре (2 года, обучение только в очном формате)

Только с помощью программ повышения квалификации 
(от 100 часов) или профпереподготовки (от 250 часов)

Любой из указанных вариантов



Согласны ли Вы, что наличие у руководителя аптечной действующего свидетельства об 
аккредитации по специальности «Управление и экономика фармации» не дает ему право 
осуществлять деятельность по реализации и отпуску лекарственных препаратов?

1.0%

25.0%

74.1%

Собственные ответы респондентов
В ответах свободной формы респонденты соглашаются, что 
для реализации и отпуска ЛП руководителям достаточно 
иметь свидетельство об аккредитации по специальности 
«Управление и экономика фармации», и что 
предъявляемое в настоящее время требование к наличию 
дополнительного сертификата является чрезмерным.

Руководитель аптечной организации может осуществлять 
данную деятельность при наличии только одного свидетельства 
об аккредитации «Управление и экономика фармации»

Собственный ответ

Руководитель аптечной организации должен получить 
дополнительное свидетельство об аккредитации по другой 
специальности для осуществления данной функции



Согласны ли Вы, что наличие у руководителя аптечной действующего свидетельства об аккредитации по 
специальности «Управление и экономика фармации» не дает ему право осуществлять деятельность по 
реализации и отпуску лекарственных препаратов?

12.0%

86.7%

14.8%

83.3%

35.2%

64.4%

Руководители Провизоры Фармацевты

Руководитель аптечной организации может осуществлять 
данную деятельность при наличии только одного свидетельства 
об аккредитации «Управление и экономика фармации»

Собственный ответ

Руководитель аптечной организации должен получить 
дополнительное свидетельство об аккредитации по другой 
специальности для осуществления данной функции



Считаете ли Вы оправданным выделение в качестве отдельных специальностей 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» и «Фармацевтическая технология» в рамках 
фармацевтической деятельности?

1.6%

37.7%

60.7%

Содержание деятельности специалистов с данными 
специальностями в рамках аптечной организации не 
различается на практике

Собственный ответ

Содержание деятельности специалистов с данными 
специальностями в рамках аптечной организации существенно 
различается

Собственные ответы респондентов
В ответах свободной формы респонденты уточняют, что 
различия в содержании деятельности по указанным 
специальностям актуальны только в случае 
производственных аптек, и в аптеках готовых 
лекарственных форм трудовая деятельность специалистов с 
указанными специальностями будет идентичной.



Считаете ли Вы оправданным выделение в качестве отдельных специальностей 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» и «Фармацевтическая технология» в рамках 
фармацевтической деятельности?

30.1%

68.0%

36.1%

60.9%

41.4%

57.6%

Руководители Провизоры Фармацевты

Содержание деятельности специалистов с данными 
специальностями в рамках аптечной организации не 
различается на практике

Собственный ответ

Содержание деятельности специалистов с данными 
специальностями в рамках аптечной организации существенно 
различается



Считаете ли Вы необходимым разделение на отдельные трудовые функции розничную 
торговлю лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента для должностей 
провизора (соответствует высшему образованию) и фармацевта (соответствует среднему 
профессиональному образованию)?

0.9%

24.1%

75.1%

Собственные ответы респондентов
В ответах свободной формы прослеживается две основных 
идеи: 
§ Содержание указанной функции фактически не 

различается в современных условиях, особенно 
учитывая нехватку специалистов в небольших 
населенных пунктах 

§ Обладатели высшего образования высказывают 
недовольство таким положением, так как получение 
высшего образования требует большего времени

Содержание данной функции будет одинаковым вне 
зависимости от должности специалиста, который ее выполняет

Собственный ответ

Содержание данной функции будет различаться в зависимости 
от должности специалиста, который ее выполняет



Считаете ли Вы необходимым разделение на отдельные трудовые функции розничную торговлю 
лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента для должностей провизора 
(соответствует высшему образованию) и фармацевта (соответствует среднему профессиональному 
образованию)?

20.9%

77.5%

32.8%

66.2%

21.6%

78.0%

Руководители Провизоры Фармацевты

Содержание данной функции будет одинаковым вне 
зависимости от должности специалиста, который ее выполняет

Собственный ответ

Содержание данной функции будет различаться в зависимости 
от должности специалиста, который ее выполняет


