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Раздел I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 

обобщенных трудовых функций 

1.1. Характеристика фармации как области профессиональной деятельности в Российской 

Федерации 

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников показал, что специалисты в 

области фармации занимаются разнообразными видами деятельности, связанными с обращением 

лекарственных средств, которые можно условно разделить на три основных направления: 

«Аптечная фармация», «Госпитальная фармация» и  Промышленная фармация», в зависимости от 

основных целей и задач профессиональной деятельности. В Таблице 1 приведено соотношение 

направления профессиональной деятельности специалиста и вида экономической деятельности 

организации (в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), где эти специалисты, как 

правило, работают.  

Таблица 1 

«Аптечная фармация» «Госпитальная фармация» «Промышленная фармация» 

  21 Производство 

лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

46.46 Торговля оптовая 

фармацевтической 

продукцией 

 21.1 Производство 

фармацевтических 

субстанций 

47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами 

в специализированных 

магазинах (аптеках) 

52.10 Деятельность по 

складированию и хранению 

46.46 Торговля оптовая 

фармацевтической 

продукцией 
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47.74 Торговля розничная 

изделиями, применяемыми в 

медицинских целях, 

ортопедическими изделиями 

в специализированных 

магазинах 

 47.73 Торговля розничная 

лекарственными средствами 

в специализированных 

магазинах (аптеках) 

47.75 Торговля розничная 

косметическими и товарами 

личной гигиены в 

специализированных 

магазинах 

 52.10 Деятельность по 

складированию и хранению 

47.78 Торговля розничная 

прочая в 

специализированных 

магазинах 

 72.1 Научные исследования 

и разработки в области 

естественных и технических 

наук 

52.10 Деятельность по 

складированию и хранению 

  

56.30 Подача напитков (в 

части деятельности фито-

баров) 

  

 

В Международной Стандартной Классификации Образования (МСКО) ЮНЕСКО по версии  

2013 года фармация принадлежит к группе специальностей 0916 (группа «091 - Здравоохранение», 

область образования «09 – здравоохранение и социальное обеспечение»). 

В Европейской классификации умений/компетенций, квалификаций и  профессиональной 

деятельности (ESCO) для провизоров (pharmacist) выделено 7 видов профессиональной 

деятельности:  

 консультант по лекарственным средствам (drugadviser); 

 инспектор по лекарственным средствам (druginspector); 

 зарегистрированный провизор-выпускник (graduatepharmacist (pharmacy); 

 госпитальный провизор (hospitalpharmacist); 

 провизор - специалист по информации (informationpharmacist); 

 промышленный провизор (pharmacist (industry)).  
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Деятельность в области фармации регулируется государством во всех странах мира путем 

лицензирования (сертификации, аккредитации) фармацевтических специалистов (то есть 

физических лиц) и путем лицензирования юридических лиц на право осуществлять определенные 

виды деятельности. В Российской Федерации виды лицензируемой деятельности юридических 

лиц и требования к лицензиату в области фармации определены соответствующими 

федеральными законами и Постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе: 

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 22.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

 Федеральным законом от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 №1081 «О 

лицензировании фармацевтической деятельности»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 № 686 «О 

лицензировании производства лекарственных средств». 

При этом в фармацевтической деятельности выделяют следующие лицензируемые виды 

работ:  

 оптовая торговля лекарственными средствами (фармацевтическими субстанциями и 

лекарственными препаратами); 

 хранение лекарственных средств и лекарственных препаратов; 

 перевозка лекарственных средств и лекарственных препаратов;  

 розничная торговля лекарственными препаратами;  

 отпуск лекарственных препаратов;  

 изготовление, включая внутриаптечный контроль качества,  лекарственных 

препаратов.  

В настоящее время в Российской Федерации фармацевтическую деятельность 

осуществляют 24 994 аптеки, 25 157 аптечных пунктов, 523 аптечных киоска, 3 408 больничные 

аптеки. Данные по сегментам аптечных организаций по видам собственности приведены на рис.2.  
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Рис. 2. Структура аптечных организаций по видам собственности.  

При этом доля аптечных организаций, осуществляющих деятельность по изготовлению 

лекарственных препаратов, составляет только 8% от их общего количества и неуклонно 

сокращается. 

Деятельность по оптовой продаже лекарственных средств имеют право осуществлять 962 

организации; все они находятся в частной собственности.  

Ежегодно вузы Российской Федерации готовят около 7,5 тысяч провизоров. Как правило, в 

Российской Федерации выпускник вуза, закончив интернатуру по одной из 3-х специальностей 

(см. ниже), в аптечной организации начинает карьеру с должности провизора или провизора-

технолога. В течение 3-5 лет специалист поднимается по карьерной лестнице, занимая должности 

заместителя руководителя/ руководителя структурного подразделения, заместителя руководителя/ 

руководителя аптеки. В организации оптовой торговли это могут быть должности заместителя 

заведующего/ заведующего складом/ руководителя структурного подразделения.  

Таким образом, состоявшийся специалист, как правило, может выполнять целый комплекс 

трудовых функций: 

 реализацию и отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента (далее – ТАА); 

 проведение приемочного контроля поступающих в организацию лекарственных 

средств и других ТАА; 

 обеспечение хранения лекарственных средств и других ТАА; 

 информирование населения и медицинских работников о лекарственных препаратах 

и других ТАА. 

21%

68%

11%

Гос-во

Част.собств.

ИП
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Деятельность по изготовлению лекарственных препаратов в условиях аптечной 

организации включает трудовые действия по непосредственному изготовлению лекарственных 

препаратов и проведению предусмотренных нормативной документацией  различных видов 

контроля качества изготовленных препаратов и входной контроль фармацевтических субстанций, 

используемых при изготовлении. 

При осуществлении организационно-управленческой деятельности на уровне руководителя 

структурного подразделения, специалист выполняет трудовые функции по организации, 

обеспечению и руководству основными работами по отпуску и розничной торговле 

лекарственными препаратами и другими ТАА, а также работами по изготовлению и контролю 

качества лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций, работами по хранению 

лекарственных средств и других ТАА, работами по оптовой торговле лекарственными средствами  

и по перевозке лекарственных средств. На должности руководителя фармацевтической 

организации специалист выполняет функции, связанные с планированием, управлением и 

контролем всех видов работ, составляющих фармацевтическую деятельность, которые тоже 

можно отнести к организационно-управленческой деятельности. 

Каждая из трудовых функций специалиста состоит из трудовых действий, требования к 

выполнению многих из которых определены нормативными правовыми актами. Перечень 

нормативных правовых актов, включенных в анализ трудовых действий, приведен в Приложении 

1. 

Главой 9 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» определены требования к лицам, имеющим право на 

осуществление фармацевтической деятельности в Российской Федерации:  

 наличие фармацевтического образования, полученного в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, или 

подтвержденным в установленном порядке фармацевтическим образованием, полученным за 

рубежом;  

 наличие свидетельства об аккредитации специалиста (требование вступает в  силу с 1 

января 2016 года). 

В настоящее время вместо свидетельства об аккредитации специалист должен иметь 

сертификат специалиста. Порядок сертификации специалистов установлен приказом Минздрава 

России от 29.11.2012 № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста». Приказом определена обязательность для сертификации прохождения 

выпускниками интернатуры или ординатуры или профессиональной переподготовки (в  случае 
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получения новой специальности). В Российской федерации существует несколько специальностей 

провизоров:  

 фармацевтическая технология (квалификация провизор-технолог); 

 фармацевтическая химия и фармакогнозия (квалификация провизор-аналитик); 

 управление и экономика фармации (квалификация провизор-организатор). 

При сдаче сертификационного экзамена устанавливается соответствие документов о 

профессиональной подготовке лиц квалификационным требованиям к специалистам с и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения», приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

Анализ указанных Квалификационных требований в отношении уровня подготовки выявил 

различия требований по специальностям. Так, только для специальности 33.08.02 «Управление и 

экономика фармации» допускается ее получение путем профессиональной переподготовки. Для 

получения двух других специальностей необходимо окончание интернатуры (продолжительность 

обучения в настоящее время составляет 11 месяцев, в  дальнейшем, возможно, это будет 

ординатура продолжительностью обучения 22 месяца):  

Специальность 33.08.02 «Управление и экономика фармации» 

Уровень профессионального 

образования  

Высшее профессиональное образование по специальности 

«Фармация» (в ред. приказа Минздравсоцразвития России 

от 26.12.2011 № 1644н) 

Послевузовское 

профессиональное 

образование или 

дополнительное образование  

Интернатура по специальности «Управление и экономика 

фармации» или профессиональная переподготовка 

руководителей аптечных организаций по специальности 

«Управление и экономика фармации» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 

течение всей трудовой деятельности 

Должности  Директор (заведующий, начальник) аптечной организации 

Заместитель директора (заведующего, начальника) 
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аптечной организации 

Заведующий складом организации оптовой торговли 

лекарственными средствами 

Заведующий медицинским складом мобилизационного 

резерва 

Заместитель заведующего складом организации оптовой 

торговли лекарственными средствами 

Заведующий (начальник) структурного подразделения 

(отдела) аптечной организации 

Специальность 33.08.01 «Фармацевтическая технология» 

Уровень профессионального 

образования  

Высшее профессиональное образование по специальности 

«Фармация» (в ред. приказа Минздравсоцразвития России 

от 26.12.2011 № 1644н) 

Послевузовское 

профессиональное 

образование  

Интернатура по специальности «Фармацевтическая 

технология» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 

течение всей трудовой деятельности 

Должность  Провизор, провизор-технолог, старший провизор  

Специальность 33.08.03 «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 

Уровень профессионального 

образования  

Высшее профессиональное образование по специальности 

«Фармация» (в ред. приказа Минздравсоцразвития России 

от 26.12.2011 № 1644н) 

Послевузовское образование  Интернатура по специальности «Фармацевтическая химия 

и фармакогнозия» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 

течение всей трудовой деятельности 

Должность  Провизор-аналитик, старший провизор  

 

Согласно этому положению, если провизор со специальностью «Управление и  экономика 

фармации» нашел работу только на должности «провизор-аналитик» или «провизор-технолог», 

включая трудовую деятельность по отпуску и реализации лекарственных препаратов, ему 
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необходимо получить новую специальность, или, если стаж был непрерывным, то допускается 

прохождение профессиональной переподготовки в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 г.  – не менее 250 ч. 

Исходя из меняющейся системы допуска специалистов к осуществлению профессиональной 

деятельности (переход от сертификации к аттестации), в проект профессионального стандарта 

введены общие указания на необходимость наличия у специалистов допуска к профессиональной 

деятельности в установленном порядке. 

1.2. Зарубежный опыт 

Профессиональная деятельность провизора, как специалиста в области фармации, описана 

в международных и национальных стандартах надлежащей практики, а также в профессиональных 

стандартах. 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) указывается, что провизор может играть 

ключевую роль в системе общественного здравоохранения: 

 провизор - это консультант врача, он принимает участие в выборе лекарственных 

средств и дает рекомендации относительно их рационального использования; 

 провизоры играют ведущую роль в предоставлении информации и рекомендаций 

пациенту, касающихся применения лекарственных средств; 

 провизоры с опытом работы должны участвовать в разработке законодательства о 

лекарственных средствах; 

 руководство закупками, хранением и распределением лекарственных средств 

должны осуществлять провизоры, а не врачи; 

 провизоры должны быть членами «бригады работников здравоохранения», 

совместно с другими специалистами участвовать в научных исследованиях, подготовке 

медицинских кадров, распространении информации, работе международных организаций.  

Фармацевтическое образование дает провизору исключительное право: 

 лично отвечать за реализацию продукции фармацевтического производства на 

рынке; 

 возможность гарантировать в интересах сохранения здоровья и безопасности 

населения адекватный контроль за качеством, хранением, безопасностью и  вопросами снабжения 

населения лекарствами; 

 управлять аптекой. 

По итогам совещания ВОЗ в Ванкувере (1997 г.) была предложена концепция роли 

провизора, получившая название «семи звезд»: 

1) работник системы здравоохранения, предоставляющий услуги пациенту; 
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2) способен принимать ответственные решения; 

3) специалист по коммуникации - посредник между врачом и пациентом; 

4) готов к лидерству в интересах общества; 

5) руководитель, способный управлять ресурсами и информацией; 

6) готов учиться, повышать квалификацию всю жизнь; 

7) наставник, участвующий в подготовке молодых провизоров.  

Эти принципы и признание особой ответственности провизоров нашли отражение в  

рекомендациях ВОЗ по Надлежащей фармацевтической практике (GРР). 

Совместная рабочая группа ВОЗ, ЮНЕСКО и Международной Фармацевтической 

Федерации (FIP) занимается разработкой глобальной модели компетенций для фармацевтических 

специалистов (Global Competency Framework, GbCF). Первая версия модели, опубликованная в 

2012 году, была разработана на основе сравнительного анализа 47 документов, включая 

государственные образовательные стандарты, законодательные акты и рекомендации 

профессиональных ассоциаций. Она включает четыре основных области, обозначенные на рис. 1. 

Научные знания 

Фармация в системе здравоохранения 

Участие в охране здоровья; 

распространение информации о 

применении лекарственных средств 

Фармацевтическая помощь 

Консультации пациента; контроль за 

назначением, изготовлением, отпуском, 

безопасностью лекарственных средств 

Общественное здравоохранение Ориентация на нужды пациента 

Системные компетенции Практические компетенции 

Управление 

Бюджет, страховые возмещения; 

управление кадрами; улучшение сервиса; 

закупки и поставки лекарственных средств; 

организация рабочего процесса 

Профессиональные/личные навыки 

Навыки общения, обучение в течение всей 

жизни; юридические, этические аспекты, 

обеспечение качества на рабочем месте, 

управление собой 

Управленческие знания 

Рис. 1 Базовые области глобальной модели компетенций FIP/ВОЗ 

 

Модель отражает концепцию провизора ВОЗ, которая стала основой для многих 

национальных профессиональных стандартов для провизоров. В ней и в других национальных 

профессиональных стандартах, используется поведенческий подход: описывается 

профессиональное поведение специалиста в различных областях профессиональной деятельности, 

что отличается от структуры макета профессионального стандарта, утвержденного приказом 
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Минтруда России от 12.04.2013 №147н и, в дальнейшем, приказом Минтруда России от 29.09.2014 

№ 665н. 

В Таблице 2 приведен пример описания трудовых функций в глобальной модели 

компетенций FIP/ВОЗ. 

Таблица 2 

Примеры конкретных знаний и умений, соответствующих ключевым компетенциям в 

глобальной модели компетенций FIP/ВОЗ 

Общие 

компетенции 
Примеры полученных знаний и умений 

1. Фармация в системе здравоохранения 

1.1. Участие в 

охране здоровья 

1.1.1 Оценка первоочередных потребностей пациента в медицинском 

уходе с учетом культурных и социальных условий  

1.1.2 Рекомендации по оптимальному уходу, укреплению здоровья, 

предотвращении заболеваний и поддержания здорового образа жизни  

1.2. Распростра

нение 

информации о 

применении 

лекарственных  

препаратов 

1.2.1 Предоставление рекомендаций по безопасному и рациональному 

использованию лекарственных средств и медицинских приборов (включая 

выбор, применение, противопоказания, хранение и побочные эффекты)  

1.2.2 Идентификация источников, поиск, оценка, организация, 

распространение и предоставление необходимой медицинской 

информации в соответствии с нуждами пациентов и других клиентов  

2. Фармацевтическая помощь 

2.1. Контроль 

за назначением 

лекарственных 

препаратов 

2.1.1 Выбор подходящих лекарственных средств с учетом особенностей 

пациента и утвержденных процедур (принятых в конкретном учреждении 

или на государственном уровне)  

2.1.2 Идентификация, определение, и принятие мер по минимизации 

ущерба от взаимодействий лекарственных средств с другими лекарствами, 

с болезнями, с пищей и индивидуальными особенностями пациента  

2.2. Изготовле

ние 

лекарственных 

препаратов 

2.2.1 Изготовление препаратов (например, по экстемпоральной рецептуре, 

цитотоксические препараты), определение требований для изготовления 

(расчеты, процедуры, лекарственная форма, материалы, оборудование и 

т.п.)  

2.2.2 Приготовление препаратов в соответствии с Правилами организации 

производства и контроля качества лекарственных средств (Good 
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Общие 

компетенции 
Примеры полученных знаний и умений 

manufacturing practice, GMP) 

2.3. Отпуск 

лекарственных 

препаратов 

2.3.1 Правильный отпуск препаратов по рецепту и безрецептурный отпуск, 

мониторинг (контрольная проверка) препаратов  

2.3.2 Обнаружение дефективных или некачественных лекарственных 

препаратов и отправление отчета в соответствующие инстанции  

2.3.3 Контроль за рецептами, подтверждение того, что рецепты правильно 

интерпретированы и соответствуют юридическим требованиям  

2.4 Консультация 

пациента и 

постановка 

диагноза 

2.6.1 Оказание первой доврачебной помощи пациенту и организация 

необходимой медицинской помощи 

2.6.2 Направление к врачу, по необходимости 

2.6.3 Оценка состояния пациента и постановка диагноза, основываясь на 

объективных и субъективных параметрах 

2.6.4 Консультация пациента по правильному и безопасному 

использованию лекарственных средств, с учетом индивидуальных 

предпочтений пациента 

3. Управление и менеджмент 

3.1. Бюджет, 

страховые 

возмещения 

3.1.1 Понимание организационной структуры учреждения 

3.1.2 Эффективная разработка и ведение бюджета 

3.1.3 Предоставление необходимой документации для страховочных 

возмещений 

3.1.4 Ведение прозрачной финансовой отчетности  

3.2. Управлени

е персоналом 

3.2.1 Демонстрация необходимых организационных и управленческих 

навыков (т.е. знание, понимание и демонстрация лидерских качеств в 

области управления временем, рисками, медицинскими услугами и 

продуктами, персоналом и т.п.) 

3.2.2 Эффективное управление человеческими ресурсами, распознавание 

проблем с кадровым обеспечением 

3.2.3 Участие в принятии терапевтических решений, направление к 

необходимым специалистам и сотрудничество в рамках 

междисциплинарной команды работников здравоохранения 

4. Профессиональные знания и навыки 
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Общие 

компетенции 
Примеры полученных знаний и умений 

4.1. Навыки 

общения 

4.1.1 Навыки открытой, точной, и целесообразной коммуникации в роли 

ментора или инструктора  

4.1.2 Эффективные навыки общения с работниками здравоохранения и 

социальной сферы, административным персоналом и другими  

сотрудниками учреждения, пациентами, их родственниками и лицами, 

осуществляющими уход и прочими клиентами, используя понятную 

лексику и убеждаясь в их понимании  

4.1.3 Демонстрация понимания культурных различий  

4.2. Обучение 

в течение всей 

жизни 

4.2.1 Документация повышения квалификации и непрерывного 

профессионального развития  

4.2.2 Работа со студентами/практикантами/резидентами  

4.2.3 Текущая оценка собственных знаний и навыков  

 

В австралийском профессиональном стандарте провизора 

(NationalcompetencestandardsframeworkforpharmacistsinAustralia) выделено 8 областей (доменов) 

профессиональной деятельности, в каждой из которых указаны отдельные профессиональные 

функции (от 3 до 7). Каждая функция разбита на компоненты, и для каждого компонента 

приведены примеры оценки соответствия специалиста по данному компоненту по шкале Миллера, 

то есть или владения, или умения, или только знания. Следует отметить, что в указанном 

стандарте четко описаны требования к выпускнику, то есть те компетенции, которые будут 

оцениваться при аттестации специалиста на право профессиональной деятельности. Похожие 

стандарты есть в США, Великобритании. 

Осуществлять вышеописанную профессиональную деятельность за рубежом могут только 

специалисты с высшим образованием. Например, во многих штатах США даже нахождение 

фармацевта (специалиста со средним специальным образованием) в  помещении аптеки без 

присутствия провизора запрещено законом. Как правило, провизор – это второй цикл высшего 

образования (магистр или доктор фармации). В некоторых странах имеются системы углубленной 

специализации. Например, во Франции после 5 лет обучения студенты имеют право попытаться 

сдать государственный экзамен для получения углубленной квалификации (Diplôme d’Études 

Spécialisées) в области госпитальной фармации или исследовательской деятельности; 

продолжительность обучения в этом случае составляет 9 лет. В Швейцарии под эгидой 

Швейцарской Фармацевтической Федерации (Federatio Pharmaceutica Helvetiae, FPH) разработаны 
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программы углубленного образования для лицензированных провизоров по направлениям 

«аптечная фармация» (необходима для желающих руководить аптекой), «госпитальная фармация» 

и «классическая гомеопатия». Также доступны сертификаты углубленного образования в области 

вакцинации, клинической фармакологии, фитотерапии, ветеринарной фармации и т.п. В 

Великобритании, Ирландии и Германии для получения специализации в госпитальной фармации, 

первичной фармацевтической помощи и т.п. дополнительное образование не обязательно 

(достаточно выбрать интернатуру в соответствующей области), но существуют программы 

дополнительного образования, часто при поддержке соответствующих профессиональных 

ассоциаций. 

Провизору для начала профессиональной деятельности, как и в России, необходимо сдать 

экзамен, формат и содержание экзамена в разных странах различается, и может включать в себя 

как проверку исключительно теоретических знаний, так и оценку общих компетенций, таких, как 

коммуникационные навыки, готовность к сотрудничеству с другими специалистами  

здравоохранения, понимание принципов управления аптекой и  т.п.  

Также совпадают российские и зарубежные требования в отношении регулярного повышения 

квалификации – в видеконцепции непрерывного профессионального развития» (Continuing 

Professional Development, CPD). FIP определяет последнюю как «индивидуальная ответственность 

фармацевтических работников систематически поддерживать, развивать и расширять свои знания 

и навыки для обеспечения постоянной поддержки профессиональной квалификации в течение 

всей профессиональной деятельности». Концепция непрерывного профессионального развития, 

таким образом, включает все виды образовательной деятельности, способствующие улучшению 

практической деятельности. Это циклический процесс, состоящий из пяти ключевых элементов : 

анализ для определения возможных пробелов знаний (самооценка), разработка персонального 

плана повышения квалификации, выполнение плана повышения квалификации, ведение 

документации и оценка результатов. Требования к дополнительному профессиональному 

образованию и непрерывному повышению квалификации различаются. В Австралии и 

Великобритании программы непрерывного профессионального развития обязательны для всех 

провизоров и фармацевтов, начиная с 2010 года. Австралийский Фармацевтический Совет 

разработал кредитную систему оценки программ профессионального развития, по которой все 

зарегистрированные провизоры обязаны были набрать 40 кредитов до конца 2013 года. В Канаде 

требования зависят от провинции: в некоторых обязательны лишь программы дополнительного 

образования, в некоторых введена концепция непрерывного профессионального развития. В 

Германии дополнительное профессиональное образование не регламентировано законодательно, 

но рекомендации, составленные в 2008 году Федеральной Палатой Фармацевтов 
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(Bunderapothekerkammer) возлагают на региональные палаты обязанность разработать конкретные 

рекомендации и образовательные программы для поддержки непрерывного профессионального 

развития всех фармацевтических работников. В Швейцарии, Сингапуре и США получение 

определенного количества кредитов дополнительного образования необходимо для обновления 

лицензии провизора, а концепция непрерывного профессионального развития еще не получила 

широкого распространения.  

1.3. Описание обобщенных трудовых функций в проекте профессионального стандарта 

Проект профессионального стандарта Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью и контроля качества лекарственных средств   описывает трудовые функции и 

действия, характерные для  руководителей организаций, осуществляющих фармацевтическую 

деятельность, под которой согласно Федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», которая  «деятельность, включающая в себя оптовую торговлю 

лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю 

лекарственными препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных 

препаратов». Данное определение было взято за основу формулировки вида профессиональной 

деятельности. 

Соответственно, основной целью сформулированного вида профессиональной 

деятельности Специалист в области управления фармацевтической деятельностью и контроля 

качества лекарственных средств является управление работами по обеспечению населения и 

медицинских организаций безопасными, эффективными и качественными лекарственными 

препаратами.  

Уровни квалификаций специалистов в области управления фармацевтической 

деятельностью и контроля качества лекарственных средств определены в  соответствии с 

«Уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов», утвержденными 

Минтрудом России и соответствуют 8 уровню. 

При установлении требований к стажу работы по специальности разработчики 

руководствовались постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 

«О лицензировании фармацевтической деятельности». 

При указании требований к наличию дополнительных документов при допуске к трудовой 

деятельности был учтен запланированный Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» переход от сертификации специалистов к их 

аккредитации. 

При описании трудовых функций были учтены нормативные правовые акты, 

определяющие порядок ведения фармацевтической деятельности в аптечных организациях, 
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медицинских организациях, организациях оптовой торговли лекарственными средствами, 

использована терминология Федерального закона №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», подзаконных нормативных актов, приведенных в Приложении 1.  

Исходя из формулировки вида деятельности и цели профессиональной деятельности и 

структуры выполняемых действий определены две обобщенные трудовые функции, связанные с 

организацией и руководством деятельностью по реализации и отпуску лекарственных средств  и 

других товаров аптечного ассортимента (ТАА) (далее – ОТФ А) и Контроль качества 

лекарственных средств (далее ОТФ В).  

В ОТФ А включено 6 трудовых функций:  

 Планирование деятельности  фармацевтической организации  – А/01.8; 

 Организация ресурсного обеспечения фармацевтической организации – А/02.8; 

 Организация работы персонала фармацевтической организации  – А/03.8;  

 Управление и контроль качества результатов текущей деятельности 

фармацевтической организации – А/04.8; 

 Организация информационной и консультационной помощи для населения и 

медицинских работников — А/05.8 

 Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической 

организации - А/06.8 

 

Планирование деятельности  фармацевтической организации – далее А/01.8 

Данная функция характерна для руководителей, работающих в аптечных организациях 

любого типа. При планировании деятельности необходимо учитывать, что оборот лекарственных 

препаратов регламентируется отдельным законодательством РФ: Федеральный закон № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» и Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации». Кроме этого порядок и правила выписывания, отпуска 

лекарственных препаратов и некоторых видов товаров аптечного ассортимента (медицинские 

изделия, лечебное питание), регламентируется нормативно-правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти. 

Основные требования по отпуску лекарственных препаратов установлены приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О порядке отпуска лекарственных средств», 

приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 562н «Об утверждении Порядка отпуска 

физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме 

малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие 

фармакологические активные вещества». Отдельные аспекты рецептурного отпуска описаны в 
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приказе Минздравсоцразвития России от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», приказе 

Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 №110 «О порядке назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания», перечень жизненно-важнейших и необходимых лекарственных препаратов 

(ЖНВЛП) и минимальный ассортимент лекарственных средств, необходимых для оказания 

медицинской помощи, утверждены Распоряжением Правительства России от 30.12.2014 г. №2782-

р.  

 

Организация ресурсного обеспечения фармацевтической организации – далее А/02.8   

Данная функция является важным элементом организации и управления фармацевтической 

деятельностью, так как наличие необходимого оборудования в аптечной организации является 

необходимым лицензионным требованием и утверждено Постановлением правительства РФ от 

22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности». 

Основные требования к ресурсному обеспечению  фармацевтических организаций  для  

хранения лекарственных средств определены приказом Минздравсоцразвития России от 

23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.05.2011 № 397н «Об утверждении специальных требований к 

условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в 

установленном порядке в Российской Федерации в качестве лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения, в аптечных, лечебно-профилактических 

учреждениях, научно-исследовательских, учебных организациях и организациях оптовой торговли 

лекарственными средствами», приказом Минздрава России от 16.07.1997 № 214 «О контроле 

качества лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)», приказом 

Минздрава России от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении Инструкции по организации хранения в 

аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О 

порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ», постановлением 

Правительства Российской Федерации от  22.12.2011 № 1085 «О лицензировании деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений». 

Отдельные аспекты определены приказом Минздравсоцразвития России от  09.01.2007 № 2 

«Об утверждении норм естественной убыли при хранении лекарственных средств в аптечных 
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учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли лекарственными средствами и 

учреждениях здравоохранения», приказом Минздрава России от 20.07.2001 № 284 «Об 

утверждении норм естественной убыли лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в аптечных организациях независимо от организационно - правовой формы и формы 

собственности», приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил 

регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 

применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, 

подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, 

связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения 

и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 

средств для медицинского применения», СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и 

хранения медицинских иммунобиологических препаратов», СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам 

медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 

аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения». 

Организация работы персонала фармацевтической организации – далее А/03.8  

Наличие квалифицированного персонала в фармацевтической организации является одним 

из законодательных требований. 

В соответствии с федеральным законом от 21.11.2011№ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан»: «Право на осуществление фармацевтической деятельности в Российской 

Федерации имеют: лица, получившие фармацевтическое образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, утверждаемыми 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и имеющие свидетельство 

об аккредитации специалиста». 

В постановлении Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности» установлено: наличие у соискателя лицензии работников, 

заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с оптовой 

торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной торговлей 

лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих: для 

осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения (за исключением обособленных подразделений медицинских 

организаций) - высшее или среднее фармацевтическое образование, сертификат специалиста.  

Кроме этого, номенклатура должностей фармацевтических работников утверждена 

приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей 
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медицинских и фармацевтических работников». Также приказами Минздрава утверждены порядок 

и сроки прохождения фармацевтическими работниками аттестации для получения 

квалификационной категории, установлены специальности, порядок допуска лиц, не завершивших 

высшее профессиональное образование, специальности фармацевтических работников, 

квалификационные характеристики, порядок прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров.  

Управление и контроль качества результатов текущей деятельности фармацевтической 

организации – далее А/04.8 

 Для оценки результата деятельности фармацевтической организации необходимо 

разработать критерии — стандарты качества, на основании которых можно измерить 

результативность и эффективность принимаемых мер и оценить лояльность потребителей. Здесь 

важную роль  будет играть  фармацевтический менеджмент, так как  нарушения лицензионных 

требований и условий, допущенные в работе приводят к административным наказаниям в виде 

штрафов и приостановления или аннулирования лицензий. 

Организация информационной и консультационной помощи для населения и медицинских 

работников — далее А/05.8 

В настоящее время действия по информированию населения и медицинских работников о 

лекарственных препаратах и других ТАА не регулируются нормативными правовыми актами. 

Общие (не отраслевые) требования о порядке предоставления информации о товаре 

регламентируются Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей». 

В тоже время специфика аптечного бизнеса как раз и состоит в том, что необходимо 

организовывать процесс информирования медицинских работников по вопросам появления на 

рынке новых лекарственных препаратов и  новых лекарственных форм, кроме этого необходимо 

постоянно выяснять информационные потребности врачей по фармацевтической информации.  

В отношении населения — аптечные организации должны проводить информационно-

просветительскую работу по здоровому образу жизни, отказу от курения, профилактике сезонных 

заболеваний и т.п. 

Управление финансово-экономической деятельностью фармацевтической организации  

- далее А/06.8 

Управление бюджетом аптечной организации имеет свою особенность, так как на 

законодательном уровне установлены правила государственного регулирования цен на жизненно 

важнейшие и необходимые лекарственные препараты, а также ограничен ассортимент товаров, 

разрешенных для реализации в аптечных организациях, что напрямую воздействует на 
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рентабельность предприятия в рыночных условиях экономики. 

В ОТФ В включено 3 трудовые функции:  

- Мониторинг систем обеспечения качества  лекарственных средств в аптечных 

организациях - В/01 

- Обеспечение наличия запасов реактивов в аптечной организации — В/02 

- Проведение внутриаптечного контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных 

в аптечных организациях и фармацевтических субстанций — В/03 

В соответствии с квалификационным справочником, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития от 23.07.2010 № 541н осуществлять контроль качества лекарственных 

препаратов, изготовленных в аптечных организациях, имеет право специалист, окончивший 

интернатуру по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия» и имеющий 

сертификат специалиста по специальности «провизор-аналитик». 

Мониторинг систем обеспечения качества  лекарственных средств в аптечных 

организациях — далее В/01  

Приказ Минздрава РФ от 16.07.1997 г. № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)» устанавливает требования к оснащенности 

аналитическим оборудованием кабинета химика-аналитика, и контролю исправности инженерных 

систем и оборудования, используемых в процессе изготовления лекарственных препаратов. 

 

Обеспечение наличия запасов реактивов в аптечной организации — далее В/02 

Приказ Минздрава  РФ от 16.07.1997 г. № 214 «О контроле качества лекарственных 

средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)» приводит требования по 

обязательным видам анализа. В Государственной Фармакопее описаны правила проведения 

анализов,  номенклатура, необходимое количество  реактивов  и правила их хранения в аптечной 

организации.   

 

Проведение внутриаптечного контроля качества лекарственных препаратов, изготовленных 

в аптечных организациях и фармацевтических субстанций — далее В/03 

Действия при контроле качества фармацевтических субстанций и лекарственных 

препаратов, изготовленных в аптеках, виды и методы контроля, регламентированы приказом 

Минздрава России от 16.07.1997 № 214 «О контроле качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)» и статьях Государственной Фармакопеи. 
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Раздел II. Основные этапы разработки проекта профессионального 

стандарта. 

Разработка профессионального стандарта проводилась в три этапа. 

На первом этапе разработки проекта профессионального стандарта проводились 

следующие работы: 

- формирование рабочей группы с участием представителей работодателей, 

профессионального и научно-педагогического сообщества; 

- анализ действующих законодательных и нормативных правовых документов в области 

профессиональной деятельности; 

- формирование экспертной группы; 

- анализ состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности  с учетом 

отечественных и международных тенденций, в рамках которого были определены трудовые 

функции и трудовые действия. 

На втором этапе разработки проекта профессионального стандарта проводились 

следующие работы: 

-  профессионально-общественное  обсуждение проекта профессионального стандарта; 

- сбор и анализ поступивших предложений и замечаний по проекту профессионального 

стандарта. В ходе работы над проектом профессионального стандарта были учтены все 

поступившие предложения и замечания (Приложение 3), которые соответствуют целям и задачам 

профессионального стандарта, и были направлены на совершенствование профессиональных 

квалификаций специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и контроля 

качества лекарственных средств. 

На третьем этапе разработки: 

- внесение изменений в разрабатываемый проект профессионального стандарта в 

соответствии с замечаниями и предложениями экспертов, представителей организаций 

работодателей, представителей высших учебных заведений и заинтересованных организаций. 

2.1. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 

обоснование выбора этих организаций 

Для разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа, в 

которую вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли из следующих ассоциаций: 

 Союз «Национальная Фармацевтическая Палата» 

 ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов (РУДН) 

-  ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России и Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 
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- Областная общественная организация «Нижегородская фармацевтическая ассоциация» 

. ООО ЦУР «Суперфарма» 

- ГУП Аптека № 29 г. Спасск-Дальний, Дальневосточный регион 

-  ООО «Городская аптека» 

 

Союз «Национальная Фармацевтическая Палата» 

Союз фармацевтических работников по содействию развития профессии и 

фармацевтической отрасли «Национальная Фармацевтическая Палата» (НФП)  создан в 

соответствии с решением  Всероссийского съезда фармацевтических работников, состоявшегося 

28 апреля  2014 г. в Москве в соответствии с Приказом Минздрава России № 157 от 4.04.2014.  

Учредителями Национальной Фармацевтической Палаты являются: 

 Общественная организация «Российская Фармацевтическая Ассоциация» 

 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» 

 Некоммерческое партнёрство содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная Гильдия» 

 Региональная общественная организация «Московское фармацевтическое общество» 

 НП «Центр социальной экономики» 

Миссия Национальной Фармацевтической Палаты: 

 создание условий для профессионального развития фармацевтических работников 

Российской Федерации, основанного на сочетании высокой компетентности и строгих 

этических принципов 

 представление и защита интересов специалистов перед государственными органами и 

обществом 

 консолидация фармацевтического сообщества на решение задач в сфере охраны здоровья 

граждан и лекарственного обеспечения 

возрождение заслуживающей доверия профессии фармацевтического работника 

Областная общественная организация «Нижегородская ассоциация фармацевтов» 

объединяет фармацевтических работников области более 500 человек, создана в 1995 году, 

возглавляет ассоциацию декан фармацевтического факультета  Нижегородской Государственной 

медицинской академии. 

 Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 29» г. Спасск-Дальний отметила 

свой 90-летний юбилей. Аптека оказывает полноценную фармацевтическую помощь жителям 

Дальневосточного округа, осуществляет отпуск наркотических средств и психотропных веществ,  

изготовление лекарственных препаратов в условиях аптеки, производит отпуск медикаментов по 

требованиям медицинских организаций, участвует в системе лекарственного обеспечения 
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льготных категорий граждан, имеет 5 филиалов. Таким образом, опыт следования традициям 

классической аптеки, система наставничества позволили аптеке участвовать в определении 

трудовых функций и действий специалистов в области управления фармацевтической 

деятельностью и контролю качества лекарственных препаратов, изготовленных в условиях аптеки.  

 ООО ЦУР «Суперфарма» является участником НП «Аптечная гильдия», руководитель 

организации О. Терещенко в 2014 году была награждена грамотой Министра здравоохранения за 

вклад в развитие аптечной отрасли и оказание лекарственной помощи жителям Сибири и 

Дальневосточного региона. Организация осуществляет оптовую и розничную реализацию 

лекарственных средств, трудовые действия и умения сотрудников изложены в документации 

системы качества управления предприятием, имеет сертификат на соответствие СМК требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001. 

 ООО «Городская аптека» расположена в г.Москве, организована в 2006 году, имеет 

собственный распределительный центр, осуществляет входной контроль качества лекарственных 

препаратов, используя современные информационные технологии в организации работы , 

ассортимент представлен 6000 наименований: 80% составляют лекарственные препараты, 16% 

биологически-активные добавки и парафармацевтика, 4% - медицинские изделия, включая 

оборудование. 

Исследования трудовых функций, требований к специалистам, их осуществляющих, 

проводились на базе более 50 организаций-работодателей – юридических лиц. Из них: более 2500 

– аптечных организаций, входящих в состав аптечных сетей ; 5  – представительства оптовых  

компаний (Катрен, Протек, региональные оптовые организации). В число респондентов входили 

ведущие федеральные и региональные аптечные сети: «Ригла», «Аптека «Авиценна», «Фармленд», 

«Волгофарм», Аптечная сеть «Эвалар», региональные государственные и муниципальные 

унитарные аптечные предприятия, Общественная организация «Самарская областная 

фармацевтическая ассоциация», Сахалинское отделение Российской  фармацевтической 

ассоциации, ГУП республики Адыгея «Аптечная база», Российская общественная организация  

«Алтайский фармацевтический союз», Некоммерческое партнерство «Фармсодружество» 

г.Владивосток, Иркутская фармацевтическая ассоциация и др. 

2.2. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание 

использованных методов 

Для обсуждения и доработки профессионального стандарта были привлечены 

преподаватели ведущих образовательных организаций в области фармации, специалисты  -
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практические работники в области  фармацевтической деятельности, профессиональные 

ассоциации.  

 При выборе эксперта особое внимание было обращено на необходимость знаний в области 

фармацевтической деятельности (оптовая, розничная реализация, отпуск лекарственных 

препаратов, изготовление в условиях аптеки, хранение и перевозка лекарственных препаратов), 

обеспечения качества лекарственных средств в условиях оптовых и розничных фармацевтических 

организаций и практической деятельности в этой области, опыта руководящей деятельности.  

При этом специалист-эксперт был ознакомлен со следующими документами: 

- Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  29.04.2013 г. 

N170н;  

- Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  Федерации от 

12.04.2013 N 148н. 

Кроме того специалист-эксперт должен уметь: 

- выполнять анализ профессиональной деятельности специалиста по фармацевтической 

деятельности и в области обеспечения качества лекарственных средств  в условиях оптовой и 

розничной фармацевтической организации; 

- знать законодательные и нормативные правовые документы, регулирующие 

фармацевтическую деятельность; 

- устанавливать обобщенные трудовые функции и входящие в них трудовые функции; 

- определять перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний; 

- выявлять уровень квалификации необходимый для выполнения трудовой функции; 

- координировать процесс взаимодействия с другими экспертами при разработке стандарта.  

Все привлеченные к разработке профессионального стандарта имеют достаточную 

квалификацию для проведения экспертиз. 

2.3. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной  деятельности, для которого разработан  проект профессионального 

стандарта 

 

Перечень нормативных правовых актов, использованных для описания трудовых функций 

фармацевтических специалистов 

1.  Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
3.  Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
4.  Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц» 
5.  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
6.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
7.  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
8.  Федеральный закон от 21.12.2013 № 355-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на 

одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной 
услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2014 год» 

9.  Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 710 «О Порядке и 
нормах льготного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения инвалидов войны и других групп населения в соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах» 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.1997 № 1387 «О мерах по 
стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации» 

13.  Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55 

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.1999 №393 «О 
гарантированном обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими 
лекарственными средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения граждан 
лекарственными средствами» 

15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке 
хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 

16.  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 674 «Об утверждении 
Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств» 

17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 

18.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О 
лицензировании фармацевтической деятельности» 

19.  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1085 «О 
лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 

20.  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1086 «Об 
утверждении Правил формирования перечня лекарственных средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в 
Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан» 

21.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

22.  Приказ Минздрава СССР от 17.11.1983 №1325 «Об утверждении инструкции по ведению 
первичного учета и составлению отчетности в аптеках, состоящих на централизованном 
учете» 

23.  Приказ Минздрава СССР от 31.03.1987 №468 «Об утверждении Инструкции по ведению 
журнально - ордерной формы учета и форм журналов - ордеров в аптечных учреждениях» 

24.  Приказ Минздравмедпрома России от 18.01.1996 № 16 «О введении форм штатных 
расписаний учреждений здравоохранения» 

25.  Приказ Минздрава России от 10.10.1996 № 357 «Об утверждении "Положения о порядке 
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централизованных закупок лекарственных средств и медицинской техники» 
26.  Приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении Инструкции по 

организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения» 

27.  Приказ Минздрава России от 16.07.1997 № 214 «О контроле качества лекарственных 
средств, изготовляемых в аптечных организациях (аптеках)» 

28.  Методические указания «Единые правила оформления лекарств, приготовляемых в аптечных 
учреждениях (предприятиях) различных форм собственности», утвержденные Минздравом 
России 24.07.1997 

29.  Приказ Минздрава России от 21.10.1997 №309 «Об утверждении Инструкции по 
санитарному режиму аптечных организаций (аптек)» 

30.  «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, 
товарно-материальных ценностей в местах хранения», утвержденный постановлением 
Госкомстата России от 09.08.1999 № 66 

31.  Приказ Минздрава России от 20.07.2001 № 284 «Об утверждении норм естественной убыли 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптечных организациях 
независимо от организационно - правовой формы и формы собственности» 

32.  Приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» 

33.  СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, 
хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями 
здравоохранения» 

34.  СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов» 

35.  Методические рекомендации по обеспечению необходимыми лекарственными средствами 
отдельных категорий граждан при обязательном медицинском страховании, утвержденные 
ФОМС 30.12.2004 №4742/40 

36.  Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 №785 «О порядке отпуска 
лекарственных средств» 

37.  Приказ Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 №2 «Об утверждении норм естественной 
убыли при хранении лекарственных средств в аптечных учреждениях (организациях), 
организациях оптовой торговли лекарственными средствами и учреждениях 
здравоохранения» 

38.  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 №110 «О порядке назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания» 

39.  Приказ Руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 13.02.2008 № 86 «О 
проведении вводного инструктажа и обучения по охране труда и пожарной безопасности в 
аппарате и подведомственных учреждениях и предприятиях департамента здравоохранения 
города Москвы» 

40.  Методические рекомендации «Об организации контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности аптеками 
лечебно-профилактических учреждений», утвержденные Росздравнадзором 01.08.2008 

41.  Методические рекомендации «Алгоритм взаимодействия участников системы 
фармаконадзора по выявлению и работе со спонтанными сообщениями», утвержденные 
Росздравнадзором 22.10.2009 

42.  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 №541н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» 

43.  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил 
хранения лекарственных средств» 

44.  Приказ Минздравсоцразвития России от 28.12.2010 № 1222н «Об утверждении Правил 
оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения» 

45.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
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образования по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация 
(степень) «специалист»), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.01.2011 № 38 

46.  Приказ Минздравсоцразвития России от 16.05.2011 № 397н «Об утверждении специальных 
требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, 
зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации в качестве 
лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, в аптечных, 
лечебно-профилактических учреждениях, научно-исследовательских, учебных организациях 
и организациях оптовой торговли лекарственными средствами» 

47.  Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях» 

48.  Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» 

49.  Приказ Минздрава России от 20.12.2012 №1183н «Об утверждении номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 

50.  Приказ Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории» 

51.  Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 № 916 «Об утверждении Правил организации 
производства и контроля качества лекарственных средств» 

52.  Приказ Минздрава России от 17.06.2013 № 378н «Об утверждении правил регистрации 
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, 
включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 
хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения» 

53.  Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н «Об утверждении перечня лекарственных 
средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету» 

54.  Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2014 №2782-р «Об утверждении перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год, а также 
перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального 
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» 

55.  Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда" 

56.  Приказ Минздравсоцразвития России №415н от 7 июля 2009 г. «Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

57.  Приказ Минздравсоцразвития России от 19 марта 2012 г. N 239н "Об утверждении 
Положения о порядке допуска лиц, не завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц 
с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала" 

58.  Государственная фармакопея Российской Федерации (официальное издание) 
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Раздел III. Обсуждение проекта профессионального стандарта  

В 2014 - 2015 годах обсуждение основных положений концепции формирования 

профессионального стандарта «Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью и контроля качества лекарственных средств», целей и задач профессиональной 

деятельности, функционала и умений данного специалиста проводилось на круглых столах, 

заседаниях рабочей группы и на Интернет-форумах: 

1. Программно-аппаратный комплекс "Профессиональные стандарты" Минтруда РФ (ПАК 

Минтруда) http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home 

2.  РСПП в разделе профессиональные стандарты http://www.rspp.ru/simplepage/796 

3. Союз «НФП» http://nacpharmpalata.ru/forprofessionals/projects-discuss/specialist-control-

quality 

4. Информационный портал Рharmedu для фармацевтических работников 

http://pharmedu.ru/specialist-v-oblasti-upravleniya-farmacevticheskoj-deyatelnostyu-i-kontrolya-

kachestva-lekarstvennyx-sredstv/ 

5. Сайт НП «Аптечная гильдия» http://aptekiguild.ru/news?id=325 

 

С целью обсуждения содержания проекта профессионального стандарта «Специалист в 

области управления фармацевтической деятельностью и контроля качества лекарственных 

средств» в профессиональном сообществе был проведен ряд круглых столов с участием 

представителей работодателей, высших учебных заведений и профессиональных ассоциаций:  

1. Конференция «Использование разработок отечественных производителей в области 

современной энтеросорбции  в формировании профессиональных компетенций по специальности 

«Фармация» (18.04.2015г. г.Москва, РУДН, подробный отчет о мероприятии приводится в 

Приложении 4). В конференции приняла участие Максимкина Елена Анатольевна, Директор 

Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий  

Минздрава РФ, а также деканы фармацевтических факультетов 26 Высших и средних 

образовательных организаций, в том числе Первого Московского медицинского университета, 

Российского университета дружбы народов, Нижегородской Государственной медицинской 

академии,  Дальневосточного ГМУ. Всего 58 представителей научного сообщества. 

2. Круглый стол «Гармонизация образовательных программ по подготовке кадров для 

фармацевтической отрасли» в рамках V ежегодный международный Форум сфере фармацевтики 

IPhEB&CPhI Russia (28 апреля 2015г., Москва, подробный отчет о мероприятии приводится в 

Приложении 5). На круглом столе присутствовали практические работники и представители 

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://www.rspp.ru/simplepage/796
http://nacpharmpalata.ru/forprofessionals/projects-discuss/specialist-control-quality
http://nacpharmpalata.ru/forprofessionals/projects-discuss/specialist-control-quality
http://pharmedu.ru/specialist-v-oblasti-upravleniya-farmacevticheskoj-deyatelnostyu-i-kontrolya-kachestva-lekarstvennyx-sredstv/
http://pharmedu.ru/specialist-v-oblasti-upravleniya-farmacevticheskoj-deyatelnostyu-i-kontrolya-kachestva-lekarstvennyx-sredstv/
http://aptekiguild.ru/news?id=325
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научно-педагогического сообщества стран членов-участников ЕАЭС – Казахстана, Белоруссии, 

Киргизии. В деловой программе приняли участие более 300 делегатов.  

3. Совещание сотрудников Государственного унитарного предприятия «Волгофарм» по 

обсуждению проекта профессионального стандарта «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью и контроля качества лекарственных средств» (17 июля 2015г., 

Москва, подробный отчет о мероприятии приводится в Приложении 6). В обсуждении приняли 

участие руководители 99 аптечных организаций и структурных подразделений ГУП «Волгофарм».  

4. Организация и участие в научно-практической конференции «Современные реалии 

фармацевтического рынка» в рамках XII Тихоокеанского медицинского конгресса с 

международным участием в г.Владивостоке (15 сентября 2015г., подробный отчет о мероприятии 

приводится в Приложение 6), в конференции приняли участие более 110 участников, в том числе 

сотрудники Минздрава, представители научного сообщества, практические работники, студенты.  

5. Организация и участие в дискуссионной конференции «Диалог на фоне кризиса» с темой 

«Профессиональный стандарт фармацевтического специалиста» в рамках XII Тихоокеанского 

медицинского конгресса с международным участием в г.Владивостоке (16 сентября 2015г., 

подробный отчет о мероприятии приводится в Приложение 7). В дискуссии приняли участие 

практических работники и представители научно-педагогического сообщества, всего около 108 

участников. 

6. Участие в научно-практической конференции "Качество лекарственной помощи 

населению региона  в условиях бизнес-климата на  фармацевтическом рынке" в г.Хабаровске 17 

сентября 2015г. На конференции, кроме представителей практиков, работающих в крупнейших 

аптечных организациях региона, приняли участие руководитель Управления лицензирования и 

контроля исполнения обязательных требований Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения Российской Федерации Крупнова И.В., представители  Минздрава Хабаровского 

края и регионального управления Росздравнадзора. (Приложение 8) 

7. Организация круглого стола  «Обсуждение проектов профессиональных стандартов в 

области фармации» с панельной дискуссией в рамках научно-практической конференции 

"Качество лекарственной помощи населению региона  в условиях бизнес-климата на  

фармацевтическом рынке" в г.Хабаровске 17 сентября 2015г. (Приложение 8). В обсуждении 

приняли участие около 100 участников практиков. 

8. Организация семинара по проектам профессиональных стандартов в области фармации в 

рамках Региональной научно-практической конференции "Актуальные проблемы обеспечения 

качества и доступности лекарственной помощи в островном регионе" 17 сентября 2015 г. в 
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г.Южно-Сахалинске. В обсуждении приняли участие 65 участников  - руководители аптечных 

организаций Сахалина (Приложение 9).  

9. Участие в пленарном заседании Региональной научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы обеспечения качества и доступности лекарственной помощи в островном 

регионе" 18 сентября 2015 г. в г.Южно-Сахалинске (Приложение 9). В заседании приняли участие 

около 120 участников, в т.ч. представители Министерства здравоохранения Сахалинской области: 

замминистра здравоохранения Сахалинской области А.Тухбатов и Начальник отдела 

лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Сахалинской области  Степкина Г.Г.,  

руководитель Управления лицензирования и контроля исполнения обязательных требований 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации Крупнова И.В., 

руководители аптечных организаций: ГУП «Сахалинская фармация», осуществляющих оптовую и 

розничную продажу лекарственных препаратов, муниципальные аптечные предприятия Южно -

Сахалинска, частные аптечные организации. 

Кроме этого проект стандарта был разослан членам Некоммерческого партнерства 

«Аптечная гильдия», участникам Союза профессиональных фармацевтических организаций  

(СПФО), членами которого являются представители крупнейших дистрибьюторских компаний 

«Протек» и «Катрен» (письмо СПФО об одобрении проекта ПС в Приложении 10), Ассоциации 

аптечных организаций «Союзфарма», объединяющей 725 юридических лиц в различных регионах 

Российской Федерации (списки участников приведены в Приложении 11),  Профессиональному 

союзу работников здравоохранения Российской Федерации, членами которого являются 12 тыс. 

провизоров и фармацевтов (письмо Профсоюза работников здравоохранения РФ об одобрении 

проекта ПС в Приложении 10). 

В обсуждении проекта профессионального стандарта в рамках круглых столов в 2014-2015 

годах приняли участие более 10 000 практических работников, работающих сфере 

фармацевтической деятельности (полный список участников круглых столов, а также 

организаций, принявших участие в общественном обсуждении , приводится в приложениях). 

Процесс доработки проекта профессионального стандарта и его общественного обсуждения 

проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить сравнительный анализ 

замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. В результате общественного 

обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по содержанию профессионального 

стандарта «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью и контроля 

качества лекарственных средств». Рекомендации и замечания были учтены в рамках подготовки 

итогового варианта. 
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Раздел IV. Согласование проекта профессионального стандарта  

В связи с принятием настоящего проекта потребуется внесение изменений в нормативный  

правовой акт в части наименований должностей фармацевтических работников, предусмотренных 

проектом (провизор, провизор-технолог). А именно: 

Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников, 

утвержденная приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1183н. 

В абзаце четвертом пункта 2.2 Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников слова «провизор-стажер» исключить. 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и  

фармацевтических работников, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 

06.08.2007 № 526. 

В профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизоры» в графе «Должности 

служащих, отнесенные к квалификационным уровням» позиции «1 квалификационный уровень» 

слова «провизор-стажер» исключить». 

В профессиональной квалификационной группе «Врачи и провизоры» в  графе «Должности 

служащих, отнесенные к квалификационным уровням» позиции «2 квалификационный уровень» 

слова «врачи-специалисты <*>; провизор-технолог; провизор-аналитик» дополнить словом 

«провизор». 

Квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н. 

Дополнить разделом следующего содержания. 

Специальность «Фармация» 

Уровень профессионального образования Высшее профессиональное образование по 

специальности: «Фармация» 

Дополнительное профессиональное образование Повышение квалификации не реже одного 

раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Провизор, Провизор-технолог 

Раздел «Специальность «Фармацевтическая технология» исключить. 

Вице-президент  

Российского союза промышленников и 
предпринимателей Кузьмин Д.В. 

 



Приложение 1 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта 

профессионального стандарта 

 

№ п/п Организация Должность 

уполномоченного 

лица 

ФИО 

уполномоченного 

лица 

Подпись 

уполномоченного 

лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

1.  Министерство 
здравоохранения 
Российской 

Федерации 

Начальник отдела 
трудовых 
отношений и 

профессиональных 
стандартов 

Департамента 
медицинского 
образования и 

кадровой политики 
в здравоохранении 

Андрусов Вадим 
Эдуардович 

 

2.  Союз 

«Национальная 
Фармацевтическая 

Палата» 

Исполнительный 

директор 

Неволина Елена 

Викторовна 

 

3.  Некоммерческое 
партнерство 
содействия 

развитию 
аптечной отрасли 

«Аптечная 
гильдия» 

Исполнительный 
директор 

Неволина Елена 
Викторовна 

 

4.  Российский 
Университет 

Дружбы Народов 

Профессор 
кафедры 

управления и 
экономики 

фармации 

Косова Ирина 
Владимировна 

 

5.  ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ 

им. И.М. 
Сеченова 
Минздрава России 

Заместитель 
директора по 

научной работе 
НИИ фармации, 
профессор 

кафедры 
промышленной 
фармации, к.ф.н., 

доцента 

Пятигорская 
Наталья Валерьевна 

 

Согласование проекта профессионального стандарта 

     



Приложение 2 

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к разработке и согласованию 

проекта профессионального стандарта 

 

Мероприят

ие 

Дата 

проведени

я 

Организации Участники 

Должность ФИО 

Конференци

я 
«Использов
ание 

разработок 
отечественн

ых 
производите
лей в 

области 
современно

й 
энтеросорбц
ии  в 

формирован
ии 

профессион
альных 
компетенци

й по 
специальнос

ти 
«Фармация» 
(г.Москва, 

РУДН) 

18.04.2015 Минздрав РФ Директор 

Департамента 
лекарственного 
обеспечения и 

регулирования 
обращения 

медицинских изделий 

Максимкина 

Елена 
Анатольевна 

Красноярский 
ГМУ им. 
В.Ф.Войно-

Ясенецкого 

заведующая 
фармацевтическим 
отделением 

Агафонова Ирина 
Петровна  

Москва РУДН интерн кафедры 
управления и 

экономики фармации 

Акинина Юлия 
Александровна  

Дальневосточный 
ГМУ 

Зав. каф.организации 
и экономики 

фармации, к.ф.н. 
доцент  

Амелина Ирина 
Владимировна 

Пензенский 
базовый 

медицинский 
колледж 

- Баева Наталья 
Владимировна  

Москва РУДН Доцент кафедры 

управления и 
экономики фармации, 
к.ф.н. доцент 

Базаркина Ольга 

Владимировна 

МК№6  Барабанова 
Татьяна Ивановна 

Петрозаводский 
ГУ 

Студентка 3 курса по 
специальности 

"Фармация" 

Бородина Ксения 
Александровна 

Северный ГМУ Декан факультета 
фармации и 

медицинской 
биологии, д.м.н. 
профессор 

Буюклинская 
Ольга 

Владимировна 

Пензенский 
базовый 
медицинский 

колледж 

 Васькина Елена 
Анатольевна  

зам. декана 
очного отделения 

Тюменская ГМА 

К.ф.н. доцент Викулова Ксения 
Анатольевна 

Петрозаводский Зав.кафедрой Виноградова 
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ГУ фармакологии, 
организации и 

экономики фармации, 
д.м.н. профессор 

Ирина 
Анатольевна 

Москва, РУДН Стар.преп. 
каф.управления и 

экономики фармации, 
к.ф.н. 

Галкина Галина 
Анатольевна 

Москва, РУДН Доцент 

каф.управления и 
экономики фармации, 
к.ф.н. 

Грибкова Елена 

Ивановна 

Москва Зав отделением 
Фармация МК№6 

Григорьева Оксана 
Александровна 

«Сибирская 
фармацевтическая 

академия» 
Омск  

ректор автономной 
некоммерческой 

организации 
дополнительного 

профессионального 
образования  

Гришин 
Александр 

Владимирович 

Москва, РУДН  Профессор кафедры 
управления и 

экономики фармации, 
д.ф.н. профессор 

Дорофеева 
Валерия 

Валериевна 

Курский ГМУ Декан 

фармацевтического 
факультета, д.ф.н. 
профессор 

Дроздова Ирина 

Леонидовна 

Москва РУДН Интерн каф. 
управления и 
экономики фармации  

Ежова Мария 
Игоревна 

Петрозаводский 

ГУ 

стар. преподаватель 

кафедры 
фармакологии, 

организации и 
экономики фармации 
–к.ф.н. 

Жураховская 

Дарья 
Владимировна   

Москва РУДН интерн кафедры 

управления и 
экономики фармации 

Зайцева Кристина 

Николаевна  

ГБОУСПОРО 

Таганрогский 
медицинский 

колледж 

директор Зубахина Татьяна 

Вячеславовна  

Медико-
фармацевтически
й колледж КГМУ 

Зав.производственной 
практикой 

Зубкова Любовь 
Николаевна 

Сибирский ГМУ, 

Томск  

Зам.декана ФПК и 

ППС, д.ф.н. 
профессор 

Каракулова Елена 

Владимировна 
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Иваново  Каратаева Наталья 
Владимировна 

Нижегородская 

ГМА 

Декан 

фармацевтического 
факультета, д.ф.н. 
профессор 

Кононова 

Светлана 
Владимировна 

Москва, РУДН Профессор кафедры 

управления и 
экономики фармации, 

д.ф.н. профессор 

Косова Ирина 

Владимировна 

Медико-
фармацевтически

й колледж КГМУ 

Зав.фарм.отделением Кулешова 
Валентина 

Васильевна 

Москва, РУДН Доцент 
каф.управления и 
экономики фармации, 

к.ф.н. 

Курашов Максим 
Михайлович 

Ярославская ГМА  Декан 
фармацевтического 

факультета 

Лаврентьева 
Лариса Ивановна 

Москва,РУДН Профессор кафедры 
управления и 
экономики фармации, 

д.ф.н. профессор 

Лагуткина Татьяна 
Петровна 

Нижегородский 
медицинский 

базовый колледж 

преподаватель Лебедева Мария 
Викторовна  

Новосибирский 
ГМУ 

аспирантка 
фармакогнозии и 

ботаники 

Лигостаева Юлия 
Валерьевна 

Москва, РУДН Зав. кафедрой 
управления и 
экономики фармации, 

д.ф.н. профессор 

Лоскутова 
Екатерина 
Ефимовна 

Директор 
Департамента 

лекарственного 
обеспечения и 

регулирования 
обращения 
медицинских 

изделий  
Минздрава РФ 

Д.ф.н. профессор Максимкина 
Елена 

Анатольевна 

Астраханский 

колледж 

директор Милёхина Наталья 

Васильевна 

Москва  исполнительный 
директор 
Национальной 

Фармацевтической 
Палаты 

Неволина Елена 
Викторовна 
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Курский ГМУ Начальник учебно-
методического 

управления, д.ф.н. 
профессор  

Овод Алла 
Ивановна 

Первый МГМУ 
им. Сеченова 

Профессор кафедры 
технологии лекарств 

Пятигорская 
Наталья 

Владимировна  

Нижний Новгород директор 
Нижегородского 

медицинского 
базового колледжа   
 

Пегова Ирина 
Алексеевна 

Москва. РУДН Студентка 5 курса 
медицинского 
факультета по 

специальности 
Фармация 

Раснер Екатерина 
Юрьевна 

Красноярский 

ГМУ им. 
В.Ф.Войно-
Ясенецкого 

 Ростовцева Лидия 

Вениаминовна  

Самарский ГМУ аспирант кафедры 

фармакогнозии с 
ботаникой и основами 

фитотерапии 

Рязанова Татьяна 

Константиновна 

Медико-
фармацевтически
й колледж КГМУ 

директор Савельева Наталья 
Николаевна 

МК№6 Директор Савзян Гайк 
Григорьевич 

Медицинский 
колледж № 6 

Москва 

Студент 4 курса Ситнов Юрий 
Викторович 

Иркутск  Зав.кафедрой 
управления и 

экономики фармации 
ИркутскогоГМУ 

Скрипко Анна 
Анатольевна 

Иваново  Слугина Елена 

Николаевна 

Москва. РУДН стар.преподаватель 
каф.управления и 
экономики фармации 

к.ф.н. 

Смирнов Алексей 
Иванович 

Москва. РУДН Асс.каф.управления и 
экономики фармации, 

к.ф.н. 

Сударенко 
Кристина 

Вячеславовна 

Медицинский 
колледж № 6 

преподаватель Терехова 
Людмила 

Валериевна 

Тихоокеанский Студентка 5 курса Трофимова 
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ГМУ фарм.факультета  Анастасия 
Александровна 

Пятигорский 

медицинский 
колледж 

 Уварова Ирина 

Владимировна  

Тихоокеанский 
ГМУ 

Зав.кафедрой 
фармации, д.ф.н. 

профессор 

Устинова Любовь 
Викторовна 

«ООО ТНК 
Силма» 

Начальник отдела 
маркетинга  

Хованов 
Александр 

Валериевич 

Исполнительный 
директор ААУ 

Союзфарма 

 Целоусов 
Дмитрий 

Геннадьевич 

Казанский ГМУ  Профессор 
каф.управления и 
экономики фармации, 

д.ф.н. профессор 

Шакирова Диляра 
Хабилевна 

Пятигорский 
медицинский 

колледж 

заведующая учебно-
методическим 

отделом 

Шаталова Юлия 
Владимировна  

Тверская ГМА доцент кафедры УЭФ 
к.м.н. 

Шатохина Наталья 
Александровна 

Совещание 

сотрудников 
Государстве
нного 

унитарного 
предприятия 

«Волгофарм
» 

17 июля 

2015г. 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№1 

Провизор-организатор Мухтариди 

Любовь Юрьевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№2 

Провизор-организатор Дрягина Светлана 
Юрьевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№3 

Провизор-организатор Ситникова Елена 
Ивановна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№4 

Провизор-организатор Сабалдаш Елена 
Анатольевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№5 

Провизор-аналитик Максименко 
Татьяна 
Михайловна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№7 

Провизор-организатор Аштеменко Елена 
Александровна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№8 

Провизор-организатор Чугунова 

Людмила 
Александровна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№9 

Провизор-организатор Нагорная Оксана 

Борисовна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№10 

Провизор-аналитик Насибова Галина 

Умаровна 
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ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№11 

Провизор-аналитик Литвин Ирина 
Евгеньевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№12 

Провизор-организатор Мордвина 
Надежда Ивановна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№13 

Провизор-организатор Шипилева Елена 

Владимировна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№14 

Провизор-аналитик Ромашова Нина 

Ивановна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№15 

Провизор-организатор Сдвижкова 

Марина 
Алексеевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№16 

Провизор-организатор Петролайнен 
Наталья Юрьевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№17 

Провизор-организатор Макеева Татьяна 
Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№18 

Провизор-организатор Титова Нина 
Борисовна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№19 

Провизор-аналитик Фирсова Людмила 
Михайловна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№20 

Провизор-организатор Богдашина Ирина 

Александровна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№21 

Провизор-организатор Горячева Марина 

Александровна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№22 

Провизор-организатор Фатеева Светлана 

Николаевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№23 

Провизор-организатор Шаповалова 
Надежда Петровна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№24 

Провизор-аналитик Кравченко Ольга 
Николаевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№25, 70 

Провизор-организатор Кушекова 
Магрипа Булатова 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№26 

Провизор-аналитик Броцкая Елена 
Васильевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

Провизор-организатор Чекмарева Марина 
Анатольевна 
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№27 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 

№28 

Провизор-организатор Вишнякова 
Светлана 

Владимировна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№29 

Провизор-аналитик Денисова галина 
Дмитриевна 

ГУП 
«Волгофарм» а/п 
№30 

Провизор-организатор Рыжова Марина 
Петровна 

ГУП 

«Волгофарм» а/п 
№31 

Провизор-организатор Чувичкина 

Светлана 
Васильевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ № 32 

Провизор-аналитик 
Касюра  Эльвира 

Сергеевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ № 33 

Провизор-аналитик Анисимова 

Светлана 
Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ № 34 

Провизор-аналитик Третьякова 
Марина 

Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №35 

Провизор-организатор 
Киселева Ирина 
Владимировна 

ГУП 
«Волгофарм» А/п 
№36 

Провизор-организатор 
Гаврилюк Лариса 
Сергеевна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ № 37 

Провизор-организатор Покидышева 
Надежда 
Васильевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ № 38 

Провизор-организатор Долгозвяго 

Светлана 
Евгеньевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
Аптека № 39 

Провизор-организатор Украинская 

Татьяна 
Викторовна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№6, АГФ № 40 

Провизор-организатор 
Будникова Галина 

Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ № 41 

Провизор-организатор 
Савилова Наталья 

Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ № 42 

Провизор-организатор Алифанова 
Татьяна  

Викторовна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ № 43 

Провизор-организатор 
Панина Галина 
Анатольевна 

ГУП Провизор-аналитик Лоцева Людмила 
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«Волгофарм» 
АГФ № 44 

Ивановна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ №45 

Провизор-аналитик 
Кирпичева Оксана 

Владимировна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №46 

Провизор-аналитик Сотникова 
Анастасия 

Алексеевна 

ГУП 
«Волгофарм» А/п 

№47 

Провизор-организатор Сазонова 
Людмила 

Владимировна 

ГУП 
«Волгофарм» А/п 

№48 

Провизор-организатор 
Гринько Вера 
Петровна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ №49 

Провизор-аналитик 
Савина Марина 
Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» А/п 
№50 

Провизор-организатор 
Морскова Елена 
Анатольевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ №51 

Провизор-организатор 
Мариева Наталья 
Алексеевна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№52 

Провизор-организатор 
Карагодова Ирина 

Вячеславовна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №53 

Провизор-организатор 
Ахтямова Лидия 

Ивановна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №54 

Провизор-организатор 
Крекова Елена 

Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №55 

Провизор-организатор 
Белова Наталья 
Владимировна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ №58 

Провизор-организатор 
Хмелева Елена 
Федоровна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ №59 

Провизор-организатор 
Онищенко Ирина 
Александровна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ № 60 

Провизор-аналитик Власова 

Валентина 
Николаевна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№61 

Провизор-аналитик 
Зайцева Елена 

Викторовна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ №62 

Провизор-аналитик Приходько 

Надежда 
Геннадьевна 
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ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №63 

Провизор-организатор 
Трунова Елена 
Ивановна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ №64 

Провизор-организатор 
Ивакина Ирина 
Анатольевна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№66 

Провизор-организатор 
Зипунникова 
Светлана Юрьевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ №67 

Провизор-организатор 
Хадырка Оксана 
Валентиновна 

ГУП 

«Волгофарм» 
АГФ №68 

Провизор-аналитик 
Крикуненкова 

Ольга Алексеевна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №69 

Провизор-организатор Елисеева 
Анастасия 

Васильевна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №71 

Провизор-аналитик 
Казанцева Наталья 

Викторовна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №72 

Провизор-организатор 
Майорова Ирина 
Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ №73 

Провизор-организатор 
Мищенко Любовь 
Васильевна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№74 

Провизор-организатор 
Поляничко Ольга 
Андреевна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№75 

Провизор-организатор 
Шатова Виктория 
Анатольевна 

ГУП 

«Волгофарм» А/п 
№76 

Провизор-организатор 
Семененко Вера 

Петровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №77 

Провизор-организатор 
Царева Светлана 

Рифовна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №78 

Провизор-организатор 
Котова Людмила 

Алексеевна 

ГУП 
«Волгофарм» 

АГФ №79 

Провизор-организатор 
Артанова Любовь 
Николаевна 

ГУП 
«Волгофарм» 
АГФ №80 

Провизор-организатор Могильникова 
Татьяна 
Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

Провизор-организатор Плясунова Марина 
Анатольевна 
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ОУП 

ГУП 
«Волгофарм» 

ООЗ 

Провизор-организатор 
Ткаченко Наталья 
Владимировна 

ГУП 
«Волгофарм» 
ООЗ 

Провизор-организатор 
Королева Юлия 
Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 
СЛУ 

Провизор-организатор 
Авдеева Галина 
Михайловна 

ГУП 

«Волгофарм» 
ПЭО 

Провизор-аналитик 
Алферов Алексей 
Александрович 

ГУП 

«Волгофарм» 
ОИТ 

Провизор-организатор 
Гукасян Артур 

Араратович 

ГУП 

«Волгофарм» 
ОМП 

Провизор-организатор 
Никифорова 

Алина Викторовна 

ГУП 
«Волгофарм» 

ОМП 

Провизор-аналитик 
Кажгалиева Алия 

Кубландовна 

ГУП 
«Волгофарм» Лог. 

центр 

Провизор-аналитик 
Зайцева Елена 
Васильевна 

ГУП 
«Волгофарм» Лог. 
центр 

Провизор-аналитик Желудкова 
Наталья 
Валентиновна 

ГУП 
«Волгофарм» Лог. 
центр 

Провизор-организатор Потапов 
Александр 
Юрьевич 

ГУП 

«Волгофарм» 
ОИО 

Провизор-организатор Колбасина 

Татьяна 
Анатольевна 

ГУП 

«Волгофарм» 
ОИО 

Провизор-аналитик Пермогорская 

Валентина 
Владимировна 

ГУП 

«Волгофарм» 
ЦККЛС 

Провизор-организатор 
Мильчук Елена 

Олеговна 

ГУП 
«Волгофарм» 

ОУП 

Провизор-организатор 
Попова Надежда 

Александровна 

ГУП 
«Волгофарм» 

ОУП 

Провизор-организатор 
Мотузина Татьяна 
Васильевна 

ГУП 
«Волгофарм» 

ОУП 

Провизор-организатор 
Абакумова Ирина 
Александровна 

ГУП Провизор-организатор Лелик Ольга 
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«Волгофарм» 
ОУП 

Ивановна 

ГУП 

«Волгофарм» 
ОУП 

Провизор-организатор 
Шурыгина Нина 

Ивановна 

ГУП 
«Волгофарм» 

ОУП 

Провизор-аналитик Киндина 
Александра 

Геннадьевна 

ГУП 
«Волгофарм» 

ОУП 

Провизор-организатор 
Харитонова Елена 

Романовна 

Дискуссион
ная 

конференци
я «Диалог 
на фоне 

кризиса» с 
темой 

«Профессио
нальный 
стандарт 

фармацевти
ческого 

специалиста
» в рамках 
XII 

Тихоокеанс
кого 

медицинско
го конгресса 
с 

международ
ным 

участием в 
г.Владивост
оке  

16 
сентября 

2015г. 
 
 

Союз НФП Исполнительный 
директор 

Неволина Е.В. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

Зав кафедры 

Фармация 

Устинова Л.В. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

Доцент Фармация Логунова Любовь 
Николаевна 

ГБОУ ВПО 
ТГМУ 

Ассистент кафедры 
Фармация 

Некрасова Е.В. 

ГБОУ ВПО 
ТГМУ 

Ассистент кафедры 
Фармация 

Сафонова И.Н. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

Ст.преподаватель 

кафедры Фармация 

Коршунова О.В. 

ООО «Овита» заваптекой Романова А.В. 

ООО «Мелодия 
здоровья» 

Зав.аптекой Ширашев Ахат 
Эсенбекович 

ООО «ВИФ» Исп.директор Демченко Н.В. 

ООО «Фарма 
Лайф» 

провизор Ерыгина В.А. 

ОАО «Фармация» Ком.директор Медведев М.Ю. 

ОАО «Фармация» провизор Скрадерис Д.А. 

АО ДКБ Провизор, зав.аптекой Константинова 

О.А. 

Монастырев Фарм.праподаватель Анциферова И.А. 

ООО «Фарм» провизор Ташлыкова Ю.Е. 

ООО «Фарм» Зав.аптекой Смольянинова 
З.А. 

ООО 

«Инженерные 
классы» 

директор Бамакерский И.А. 

ООО «Фармация» 

г.Хабаровск 

директор Кобис Т.Б 

ООО «Форте-М» Зав.аптекой Перченко Е.В. 

ООО «Фарм-
Союз» 

директор Гусева Е.А. 

Монастырев Зав.аптекой Науменко В.О. 

ООО «Булавин» фармацевт Хомутова Н.А. 

ООО «Денталь Зав.аптекой Седитонова З.Н. 
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Фарма»  

ООО «Флаг» Ген.директор Колкова Л.В. 

ООО «Флаг» Зав.а/п Зубкова М.Л. 

ЗАО 
«Приморские 

курорты» 

специалист Новикова Н.В. 

Монастырев Менеджер по 
обучению 

Макаров Н.В. 

ООО «Аванта 

Фарма» 

менеджер Грекова Е.В. 

ООО «Аванта 
Фарма» 

менеджер Частухина Л.А. 

ООО «Аванта 

Фарма» 

менеджер Касимова С.М. 

ООО «Аванта 
Фарма» 

Ком.директор Голубева Л.Г. 

ООО «Вита» Нач.отдела приемки Шилова Кира 

Александровна 

ООО «Флаг» провизор Любимова Е.Е. 

ООО «Аванта 
Фарма» 

Зав.аптекой Лобанова Ю.С. 

ООО «Вита» 
В.Камень 

Зав.аптекой Самусенко  

МУП Аптека 128 директор Рожкова Н.А. 

ООО «Флорес» Зам.директора Плаксина И.Н. 

Монастырев Зам.директор Дектерева Е.Ю 

Экуаль Зам.руководителя Селюк Г.П. 

Гериус Компани фармацевт Новикова Е.В. 

Санда фарм директор Глух С.Ю. 

Санда фарм Зав.апт.сетью Бесперстых Г.А. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Богомолова Н.В. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Викулова А.Н. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Устименко К.Э. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Цой М.Ю. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Трофимова А.А. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Бугревская М.Г. 

ГБОУ ВПО интерн Угорова М.А. 
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ТГМУ 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Епаксина А.Р. 
 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Демина Ю. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Лидкоева Е.М. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Протопопова Е.Н. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Иванова В.Н. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн Хлан Л.А. 

ГБОУ ВПО 

ТГМУ 

интерн  

Научно-
практическа

я 
конференци

я «Качество 
лекарственн
ой помощи 

населению в 
условиях 

бизнес-
климата на 
фармацевти

ческом 
рынке» 

г.Хабаровск 

17 
сентября 

2015г. 

Федеральная 
служба по 

надзору в сфере 
здравоохранения, 

г. Москва 

начальник управления 
организации 

государственного 
контроля обращения 

лекарственных 
средств  
 

Крупнова Ирина  
Викторовна 

Союз 

«Национальная 
Фармацевтическа

я Палата» и НП 
«Аптечная 
гильдия», 

Исполнительный 

директор 

Елена Викторовна 

Неволина 

ДГМУ зав. кафедрой 
организации и 
экономики фармации, 

кандидат 
фармацевтических 

наук, доцент 

Амелина Ирина 
Владимировна 

Российский 
университет 
Дружбы народов 

г. Москва 

заведующая кафедрой 
Менеджмента и 
маркетинга в 

фармации ФПК,  
доктор 

фармацевтических 
наук, профессор 

Косова Ирина 
Владимировна  

Российский 
университет 

заведующая кафедрой 
Управления и 

Лоскутова 
Екатерина 
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Дружбы народов  
г. Москва 

экономики фармации, 
доктор 

фармацевтических 
наук, профессор  

Ефимовна 

Омега Биттнер, г. 
Москва 

директор по 
маркетингу 

Денис Денисов,  

Штада-Нижфарм директор Глушков И.А 

ООО 
«Суперфарма» 

Директор ЦУР Терещенко О.В.,  

МУП ЦРА № 29 г. 
Спасск-Дальний 

Директор Свечникова И.Г.  

Минздрав 

Хабаровского 
края 

 Кунько О.В. 

Минздрав 

Хабаровского 
края 

 Кугашова Н.И. 

Семейная аптека Провизор-организатор Лебедикова В.Б. 

Семейная аптека Провизор-организатор Пладис Е.Н. 

Семейная аптека Провизор-организатор Хребет А.А. 

Семейная аптека Провизор-организатор Гашимова Г.М. 

Семейная аптека Провизор-организатор Пономарева А.А. 

Семейная аптека Провизор-организатор Хабарова О.В. 

Семейная аптека Провизор-организатор Щукина В.А. 

Семейная аптека Провизор-организатор Ярмошевич Л.В. 

Семейная аптека Провизор-организатор Микитюк Т.Ю. 

Семейная аптека Провизор-организатор Андросова С.И. 

Семейная аптека Провизор-организатор Миргородская 
Е.И. 

Семейная аптека Провизор-организатор Тузувская О.В. 

Семейная аптека Провизор-организатор Потехина А.А. 

Семейная аптека Провизор-организатор Асланова Е.А. 

Семейная аптека Провизор-организатор Кузнецова И.А. 

ИП Монастырев Провизор-организатор Будрин Е.С. 

ИП Монастырев Провизор-организатор Шапошникова 
Ю.П. 

ИП Монастырев Провизор-организатор Волошин А.А. 

ООО «Надежда-

Фарм» 

Провизор-организатор Бобряшов С.Б. 

ООО «Надежда-
Фарм» 

Провизор-организатор Федотов Г. 

ООО «Надежда-
Фарм» 

Провизор-организатор Лысков С.Н. 

Хабаровская 
фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Терещенко О.В. 

Хабаровская 

фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Гунина О.А. 

Хабаровская Провизор-организатор Кузина О.Э. 
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фармация, Новая 
аптека 

Хабаровская 

Аврасфармация, 
Новая аптека 

Провизор-организатор Шамонтьева И.Д 

Хабаровская 
фармация, Новая 

аптека 

Провизор-организатор Красильникова 
Я.А. 

Хабаровская 
фармация, Новая 

аптека 

Провизор-аналитик Шевякова О.В. 

Хабаровская 
фармация, Новая 

аптека 

Провизор-организатор Соль М.С. 

Хабаровская 
фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Авраменко Н.М. 

Хабаровская 
фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Кириллова И.В. 

Хабаровская 

фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Бойуо О.В. 

Хабаровская 

фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Вылкова М.С. 

Хабаровская 
фармация, Новая 

аптека 

Провизор-аналитик Золотарева Е.В. 

Хабаровская 
фармация, Новая 

аптека 

Провизор-организатор Васендина Ю.А. 

Хабаровская 
фармация, Новая 

аптека 

Провизор-организатор Горбунова К.И. 

Хабаровская 
фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Поликовская Т.Г. 

Хабаровская 
фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Духно О.Р. 

Хабаровская 

фармация, Новая 
аптека 

Провизор-организатор Потемкина М.В. 

Хабаровская 

фармация, Новая 
аптека 

Провизор-аналитик Вавилова Т.И. 

Хабаровская 

фармация, Новая 
аптека 

Провизор-аналитик Паркачева Е.С. 
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ООО «Радуга 
Восток» 

Провизор-организатор Рыжикова Е.В. 

ООО «Радуга 

Восток» 

Провизор-организатор Семченко А.В. 

ХГТП 
«Фармация» 

 Гобис Т.Б. 

ХГТП 

«Фармация» 

 Заморочко Л.Б. 

ХГТП 
«Фармация» 

 Соловьева Т.В. 

ХГТП 
«Фармация» 

 Новошицкая О.И. 

ХГТП 
«Фармация» 

 Варады И.В. 

ХГТП 
«Фармация» 

 Караванова О.М. 

ХГТП 

«Фармация» 

 Попова Т.Г 

ХГТП 
«Фармация» 

 Наганева С.В. 

ХГТП 

«Фармация» 

 Парыгина О.В. 

ХГТП 
«Фармация» 

 Парфенова В.П. 

ГП «Фармация»  Китикова Н.С. 

ГП «Фармация»  Матафонова Н.Е. 

ГП 

«Чукотфармация» 

 Шмелева Т.И. 

ГП 
«Чукотфармация» 

 Едимичева Т.В. 

МУП ЦРА №29  Гатуллина О.П. 

МУП ЦРА №29  Свечникова И.Г. 

Научно-

практическа
я 

конференци
я 
"Актуальны

е проблемы 
обеспечения 

качества и 
доступности 
лекарственн

ой помощи 
в островном 

регионе", 
г.Южно-
Сахалинск 

17 

сентября 
2015 г. 

Министерство 

здравоохранения 
Сахалинской 

области 

начальник отдела 

организации 
лекарственной 

помощи 

Степкина Галина 

Геннадьевна 

Росздравнадзор начальник управления 
лицензирования и 

контроля соблюдения 
обязательных 
требований 

Крупнова Ирина 
Викторовна 

Союз «НФП» и 

НП «Аптечная 
гильдия» 

исполнительный 

директор 

Неволина Елена 

Викторовна,  

НП «Центр 

социальной 
экономики» 

директор Мелик-Гусейнов 

Давид Валерьевич,  

Российский 

университет 
Дружбы народов 

заведующая кафедрой 

Управления и 
экономики фармации, 

Лоскутова 

Екатерина 
Ефимовна 
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г. Москва доктор 
фармацевтических 

наук, профессор 

 

Российский 
университет 
Дружбы народов 

г. Москва 

заведующая кафедрой 
Менеджмента и 
маркетинга в 

фармации ФПК, 
профессор 

Косова Ирина 
Владимировна 

ГБОУ ВПО 

«Дальневосточны
й 
государственный 

медицинский 
университет» 

заведующая кафедрой 

организации и 
экономики фармации, 
кандидат 

медицинских наук, 
доцент 

Амелина Ирина 

Владимировна,  

ЦГА №5 Южно-

Сахалинск 

ЗАВ СИО. Елисеева Наталия 

Ивановна 

ЦГА №5 Южно-
Сахалинск 

Директор Журова Ирина 
Николаевна 

ЦГА №5 Южно-

Сахалинск 

Провизор Кудряшова Юлия 

Генадьевна 

ЦГА №5 Южно-
Сахалинск 

зав.отд. Ниценкова Ирина 
Станиславовна 

ЦГА №5 Южно-

Сахалинск 

маркетолог Пак Инна 

Юрьевна 

ЦГА №5 Южно-
Сахалинск 

Заведующ. Самоховец Римма 
Михайловна 

ЦГА №5 Южно-
Сахалинск 

Зав.отд. Овчинникова 
Оксана 

Витальевна 

ЦГА №5 Южно-
Сахалинск 

Зав.отд. Ефимова Наталья 
Анатольевна 

ЦГА №5 Южно-

Сахалинск 

зам.зав.отд Ким Су Нэ 

ЦРА №6, Холмск Фармацевт Перфильева Елена 
Борисовна 

ЦРА №6, Холмск директор Жарая Елена 

Владимировна 

ГУОТП 
«Фармация» 

провизор Борисова Наталья 
Сергеевна 

ГУОТП 

«Фармация» 

Директор Журавлева Галина 

Андреевна 

Аптека 65 провизор Гладких Татьяна 
Викторовна 

Аптека 65 провизор Осипова Ольга 

Александровна 

Аптека 30, 
Долинск 

провизор Козлова Татьяна 
Борисовна 

Аптека 30, 

Долинск 

провизор Ким Ирина 

Николаевна 
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Аптека 30, 

Долинск 

провизор Макарчик Жанна 
Анатольевна 

Аптека 6 Шило провизор Шило Елена 
Ивановна 

Аптека 6 Шило провизор Сругова Татьяна 
Владимировна 

ИП Бородина провизор Василенко Галина 
Олеговна 

ИП Бородина провизор Гребенёва Инна 
Сергеевна 

ООО «Карафуто 

плюс» 

провизор Ваторина Любовь 

Афанасьевна 

ИП Тен Ген Дя провизор Купчик Лариса 

Валерьевна 

ИП Кремнева провизор Ем Анастасия 
Сергеевна 

 

ИП Че Л.Н провизор Жарникова 
Татьяна 
Геннадьевна 

ИП Лиханова провизор Океанова Елена 

Николаевна 
 

ИП Мурнаева провизор Несвитова 

Наталья Ивановна 
 

ИП Мурнаева провизор Иванов И.И 

ИП Мурнаева провизор Луговская Юлия 

Сергеевна 

 ЗАО «Эликсир» провизор Сивкова Гульназ 
Зуфаровна 

ИП Корячкина провизор Родина Ирина 

Витальевна 

ИП Казачишина провизор Домме Татьяна 
Владимировна 

«Оливия» провизор Росс Михаил 

Семенович 

Аптека РЖД провизор Воронова 
Светлана Юрьевна 

ИП Бышенко провизор Климова Надежда 

Ивановна 

ИП Бородина провизор Вершинина Елена 
Николаевна 

 провизор Жидкова 

Валентина 
Федоровна 

ООО «Карафуто провизор Яковлева 
Алевтина 
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плюс» Николаевна 

   

ИП Мурнаева провизор Шилина Елена 

Алексеевна 

ИП Мурнаева провизор Точь Татьяна 
Викторовна 

 ЗАО «Эликсир» провизор Рябоконь Ксения 

Сергеевна 

ИП Корячкина провизор Ли Светлана 
Боксуевна 

ИП Казачишина провизор Тен Ген Дя 

«Оливия» провизор Кремнева Галина 

Владимировна 

Аптека РЖД провизор Че Лидия 
Николаевна 

ИП Бышенко провизор Лиханова Юлия 

Владимировна 

ИП Бородина провизор Мурнаева Анжела 
Владимировна 

ИП Бородина провизор Ушакова Татьяна 

Васильевна 

ООО «Карафуто 

плюс» 

провизор Ильина Надежда 
Анатольевна 

ИП Тен Ген Дя провизор Казачишина 
Ирина 
Дмитриевна 

ИП Кремнева провизор Корячкина Диана 

Николаевна 

ИП Че Л.Н провизор Осипова Лилия 
Вениаминовна 

ИП Лиханова провизор Одарченко Ирина 

Александровна 

ИП Мурнаева провизор Борозна Татьяна 
Валерьевна 



 

Приложение 3 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта  

«Специалист в области управления фармацевтической деятельностью и контроля качества лекарственных средств»  

№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 
принятия или отклонения) 

1.  Андрусов 

Вадим 
Эдуардович 

Начальник отдела 

трудовых отношений и 
профессиональных 
стандартов Департамента 

медицинского 
образования и кадровой 

политики в 
здравоохранении 
Минздрава России, 

получено 13.07.2015г. по 
эл.почте 

andrusovve@rosminzdrav.r
u 

Раздел I. 

В ОКСО ОК 010-2014 (МСКЗ-08) не существует кодов и 
наименований, которым надо подобрать замену: 
1319 Руководители малых предприятий 

1210 Руководители учреждений, организаций и предприятий 
коды и наименования, которые надо включить в этот раздел, 

т.к. они упоминаются по тексту: 
3213 Фармацевты, 

Принято 

2.  Андрусов 
Вадим 
Эдуардович  

Начальник отдела 
трудовых отношений и 
профессиональных 

стандартов Департамента 
медицинского 

образования и кадровой 
политики в 
здравоохранении 

Минздрава России, 
получено 13.07.2015г. по 

эл.почте 
andrusovve@rosminzdrav.r
u 

Раздел II 

 Отдельно взятая трудовая функция должна иметь только 
один уровень квалификации исходя из формулы: "одна 

трудовая функция=1 уровень квалификации". 
Пока в основном применяют т.н. лимитирующий признак- 

"Основные пути достижения уровня квалификации" из 
таблицы по приказу Минтруда России от 12.04.2013 № 148н 
"Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов". 

Принято 

mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

3.  Андрусов 
Вадим 
Эдуардович  

Начальник отдела 
трудовых отношений и 
профессиональных 

стандартов Департамента 
медицинского 

образования и кадровой 
политики в 
здравоохранении 

Минздрава России, 
получено 13.07.2015г. по 

эл.почте 
andrusovve@rosminzdrav.r
u 

Раздел III Требования к опыту практической  работы  
Поле "Требования к опыту практической  работы" вместо 
текста "Обязательные требования к трудовому стажу по 

специальности не установлены" поставить прочерк, раз не 
установлены. 

принято 

4.  Андрусов 

Вадим 
Эдуардович 

Начальник отдела 

трудовых отношений и 
профессиональных 
стандартов Департамента 

медицинского 
образования и кадровой 
политики в 

здравоохранении 
Минздрава России, 

получено 13.07.2015г. по 
эл.почте 
andrusovve@rosminzdrav.r

u 

Раздел III "Особые условия допуска к работе" 

В поле "Особые условия допуска к работе" слова 
"Прохождение работником инструктажа по технике 
безопасности на рабочем месте" к тексту в наименовании 

ОТФ "Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента" неприменимы. Полагаю, 

что записи про необходимые знания: "Требования охраны 
труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях" будет достаточно. Да, кстати, 
слова "техника безопасности" в нормативных правовых 
актах не используется уже лет 10. 

Наличие документов (дипломов, свидетельства об 
аккредитации, сертификатов и т.д.) о допуске к работе, 

установленных действующими законодательными и 
нормативно-правовыми актами.  

принято 

mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Расшифровывайте полностью не в сноске, а в тексте. Или 
дайте такую фразу, которая будет верна безо всяких сносок. 
Судя по сноске, этот проект должен описывать весьма 

сложные вещи, которых в нём нет. 
Как минимум, слова в наименовании ОТФ 3.1. "Организация 

и руководство деятельностью по реализации и отпуску 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента" надо связать с лицензированием 

деятельностей по атомной энергии, по использованию 
возбудителей инфекционных заболеваний человека (прямой 

связи я не нашел). 

5.  Андрусов 

Вадим 
Эдуардович  

Начальник отдела 

трудовых отношений и 
профессиональных 

стандартов Департамента 
медицинского 
образования и кадровой 

политики в 
здравоохранении 
Минздрава России, 

получено 13.07.2015г. по 
эл.почте 

andrusovve@rosminzdrav.r
u 

Раздел III Другие характеристики  

В поле "Другие характеристики" слова "Освоение базовых 
знаний русского жестового языка при оказании помощи 

пациентам с нарушением слуха;" исключить. Это умение 
применимо к провизору 1 стола, непосредственно 
общающемуся с посетителями, но излишне для 

руководителей. 
 

принято 

6.  Андрусов 
Вадим 

Эдуардович  

Начальник отдела 
трудовых отношений и 

профессиональных 
стандартов Департамента 

Раздел III Дополнительные характеристики  
В поле ОКСО коду 060108 соответствует слово "Фармацея". 

Вне зависимости от нашего к нему отношения, это слово 
должно быть записано в стандарт. 

принято 

mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

медицинского 
образования и кадровой 
политики в 

здравоохранении 
Минздрава России, 

получено 13.07.2015г. по 
эл.почте 
andrusovve@rosminzdrav.r

u 

7.  Андрусов 
Вадим 
Эдуардович  

Начальник отдела 
трудовых отношений и 
профессиональных 

стандартов Департамента 
медицинского 

образования и кадровой 
политики в 
здравоохранении 

Минздрава России, 
получено 13.07.2015г. по 
эл.почте 

andrusovve@rosminzdrav.r
u 

Общее 

Аббревиатуру ЖНВЛП расшифровывайте. 
 

Слова "Положения по охране труда" исключить. Более 
корректная формулировка уже везде включена: "Требования 

охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 
действий при чрезвычайных ситуациях". 
 

Слова "Санитарно-гигиенические требования" заменить на 
корректные уже везде включенные: "Санитарно-
эпидемиологические требования". Санитарно-гигиенических 

требований по Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" нет. 

 
Принято 
 

Принято 
 

 
 
 

Принято 
 
 

 
 

 
 

8.  А.В.Гришин  ректор АНО ДПО 
"Сибирская 

фармацевтическая 
академия", г. Омск. 

ОТФ А/8 и В/8 Требования к образованию и обучению 

 

В раздел профессионального стандарта "Требования к 
образованию и обучению" добавить после слов 

 
 

Отклонено.  
Порядок и правила 

mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
mailto:andrusovve@rosminzdrav.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Получены при Интернет-
обсуждении по эл.почте 
16.07.2015 

"интернатура/ординатура" слова "или профессиональная 

переподготовка". Это крайне важно для практических 
работников, которые на протяжении профессиональной 

деятельности могут менять должности. И согласно 
существующей трактовке они должны в преддверии этого 

пройти двухгодичную ординатуру по новой специальности. 
Я убежден, что достаточно в подобном случае 
профессиональной переподготовки в объеме от 500 часов до 

1000 часов, тем более эта норма уже существует в Приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 7 июля 2009г. N415н "Об утверждении 
Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения". 
 

переподготовки 
устанавливаются Минздравом 
РФ, которые могут быть 

изменены с переходом на 
аккредитацию специалистов,  в 

стандарте отражены требования 
к образованию, которые должен 
иметь руководитель 

 
 

 

9.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 
ассоциация", 

Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

ОТФ А/8 «Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента», Требования к 

образованию и обучению  
Добавить к требованиям к образованию и обучению 

«Cреднее профессиональное образование по специальности 
"Фармация". Повышение квалификации не реже одного раза 

в 5 лет в течение всей трудовой деятельности по 
специальности УЭФ». 

Отклонено.  
Требования к образованию 

специалиста по управлению 
фармацевтической деятельности 
приведены в соответствии с 

приказом Минтруда России от 
12.04.2013 г. №148н, 8 уровень 

квалификации подразумевает 
наличие высшего образования и 
прохождения 

интернатуры/ординатуры пол 
специальности «Управление и 

экономика фармации». 
Возможность занимать эту 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

должность лицам, имеющим 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, 
подразумевает, что за 5 лет 

сотрудник получает навыки и 
умения, соответствующие 
уровню квалификации 8 

Этот стандарт для специалистов 
после окончания интернатуры, 

либо специалистов, имеющих 
стаж работы по специальности и 
соответствующий по своим 

компетенциям уровню 8. 

10.  Комментарий 
с 
http://profstand

art.rosmintrud.r
u/web/ps15984
98/home 

 
24.07.15 12:50.  

 

 ОТФ А/8 и В/8 Возможные наименования должностей  
Не включены должности заведующих аптеками 
(структурными подразделениями)стационаров - куда они 

будут отнесены? Соответственно, и функции этих 
должностей не описаны в стандарте.  
 

 

Отклонено.  
Т.к. это те же аптеки и 
должности те же.  

В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ №553 
установлены виды аптечных 

организаций, независимо от того, 
является аптека структурным 

подразделением медицинской 
организации или нет. На нее 
распространяются те же 

требования, что и на аптеку с 
правом изготовления 

лекарственных препаратов  

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

11.  Комментарий 
с 
http://profstand

art.rosmintrud.r
u/web/ps15984

98/home 
 
27.07.15 10:01.  

 

 ОТФ А/8 и В/8 Требования к образованию и обучению  
Необходимо в раздел профессионального стандарта 
"Требования к образованию и обучению" добавить после 

слов "интернатура/ординатура" слова "или 
профессиональная переподготовка". Это крайне важно для 

практических работников, которые на протяжении 
профессиональной деятельности могут менять должности и 
специальности. И согласно существующей трактовке они 

должны в преддверии этого пройти двухгодичную 
ординатуру по новой специальности. Эта норма уже 

существует в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 7 июля 2009 г. N 415н "Об 
утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения".  

 

Отклонено.  
В стандарте указаны основные 
требования к образованию, 

установление порядка 
переподготовки входит в 

полномочия Министерства 
здравоохранения РФ и может 
меняться 

 
 

12.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна 
 

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 
фармацевтическая 

ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 
30.07.2015 

Название Стандарта  

Изложить название стандарта в редакции «Специалист в 
области организации фармацевтической деятельности и 
контроля качества лекарственных средств в аптечной 

организации» 

Отклонено.  

Название ПС «Специалист в 
области управления 
фармацевтической 

деятельностью и контроля 
качества лекарственных средств» 

установленным Порядком 
рассмотрено и одобрено 
Национальным советом при 

Президенте РФ по 
профессиональным 

квалификациям проектов 
профессиональных стандартов, и 

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps1598498/home


59 

 

  

№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Министерством труда и 
социальной защиты РФ 
инициатива разработки 

одобрена, проект принят к 
рассмотрению.  В ПС изложены 

требования к руководителю 
фармацевтической организации 
(оптовая и розничная торговля 

13.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна  
 

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 
фармацевтическая 

ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 
30.07.2015 

Раздел I. Общие сведения  

Добавить к видам экономической деятельности: 

 Отпуск лекарственных препаратов для медицинского 
применения 

 Изготовление и отпуск лекарственных препаратов 
для медицинского применения 

 Отпуск физическим лицам наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в список II, III 

перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. 

 Отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) 
наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II, III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

 Реализация наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II, III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Отклонено.  

Виды экономической 
деятельности приведены в 
соответствии с ОК ВЭД, 

вступающего в действие с 
01.01.2016 г. 
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Федерации. 

 Приобретение наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II, III 
перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. 

 Распределение психотропных веществ, внесенных в 

список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации 

 Уничтожение психотропных веществ, внесенных в 
список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации 

 

14.  Титова Лилия 

Викторовна 

Исполнительный 

директор СПФО 
(вопрос АО НПК 

«Катрен») 
18.08.2015, по эл.почте 
titova@spfo.ru 

ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по 

реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента,  характеристика ОТФ  

Из данных, содержащихся в данном подразделе, можно 
сделать вывод о том, что для занятия должностей, 

перечисленных в нем, сотрудник должен обладать 
квалификационными характеристиками (образование, опыт, 
другие характеристики), также указанными в данном 

подразделе. 
Однако, те квалификационные характеристики, которые 

заявлены в данном подразделе, в определенной части 
противоречат положениям действующего законодательства, 
так: 

Отклонено. 

Задача стандарта изменить 
существующую не логичную 

систему требований к 
руководителям 
фармацевтических организаций: 

если специалист закончил ВУЗ, 
прошел первичную 

аккредитацию и сразу решил 
пройти специализацию в 
интернатуре/ординатуре по 

специальности «Управление и 
экономика фармации», то 

логично, что он может сразу 

mailto:titova@spfo.ru
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А) Директор аптечной организации, также как и директор 
организации оптовой торговли лекарственными средствами, 
не обязаны иметь высшее фармацевтическое образование. В 

свою очередь в подразделе 3.1. Стандарта наличие у 
директора аптечной организации высшего образования по 

направлению подготовки «Фармация» значиться как 
обязательное условие для занятия данной должности.  
Практика же на сегодняшний день сегодня складывается 

таким образом, что требование о наличии высшего 
фармацевтического образования предъявляется 

непосредственно к заведующему аптечной организации, а 
также к заведующему складом организации оптовой 
торговли лекарственными средствами. 

Б) Те требования к образованию и обучению, что указаны в 
подпункте 3.1. Проекта, не совсем бьется с требованиями, 

которые указаны в действующем Положении о 
лицензировании фармацевтической деятельности № 1081 от 
22 декабря 2011 года.  

Так, в подпункте в) пункта 4 данного Положения написано 
следующее: руководитель организации (для осуществления 

фармацевтической деятельности в сфере обращения 
лекарственных средств для медицинского применения) 
должен обладать высшим фармацевтическим образованием 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 
среднее фармацевтическое образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, сертификат специалиста. 
Если же исходить из положений подраздела 3.1. Стандарта, 
то обязательными становятся следующие требования к 

образованию: Высшее образование по направлению 

после окончания интернатуры 
возглавить фармацевтическую 
организацию и занять любую 

руководящую должность в 
фармацевтической организации. 

Что касается работника со 
средним фармацевтическим 
образованием, то в течение 5 лет 

он накапливает опыт, который 
позволяет его отнести к 8 

уровню квалификации, то есть за 
5 лет он практически должен 
научиться тому, что выпускник 

высшей школы изучает в 
интернатуре в течение 1 года. 

Поэтому уровень квалификации 
для специалиста в области 
управления устанавливается 8, 

что соответствует высшему 
образованию и окончанию 

интернатуры, либо полученному 
в течение профессиональной 
деятельности опыту.             
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подготовки «Фармация» Повышение квалификации не реже 
одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности, 
интернатура/ординатура по специальности «Управление и 

экономика фармации». 
 

15.  Татаринцева 
Екатерина 

Борисовна 

Руководитель ООО 
«Городская Аптека», 

получено по эл.почте 
31.07.2015 

ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента,  
Требования к образованию и обучению 

 Иными словами – интернатура это специализация 
(организатор, технолог, аналитик) или нет? после института 
и интернатуры с сертификатом организатора, специалист 

может работать только первостольником? 

 
 

 
 

Отклонено. 
 После окончания интернатуры с 
первичной специализированной 

аккредитацией/сертификатом 
«Управление и экономика 

фармации» специалист сможет 
работать на руководящих 
должностях 

 
 
 

16.  Титова Лилия 

Викторовна 

Исполнительный 

директор СПФО (вопрос 
АО НПК «Катрен») 
18.08.2015, по эл.почте 

titova@spfo.ru 

ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента,  
Требования к образованию и обучению  

и положения «требования к опыту практической работы» 
 Раздела «требования к образованию и обучению» и 

положения «требования к опыту практической работы» 
подраздела 3.1. Стандарта противоречат друг другу. 

 

 
Отклонено.  
После окончания интернатуры с 

первичной специализированной 
аккредитацией/сертификатом 

«Управление и экономика 
фармации» специалист сможет 
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Так раздел «требования к образованию и обучению» 
предполагают наличие только высшего образования, раздел 
«требования к опыту практической работы» кроме высшего 

образования предполагают наличие среднего 
профессионального образования. 

работать на руководящих 

17.  Татаринцева 
Екатерина 

Борисовна 

Руководитель ООО 
«Городская Аптека», 

получено по эл.почте 
31.07.2015 

ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента,  
Требования к опыту практической  работы  

После института и интернатуры с сертификатом 
организатора, специалист все равно может работать только 
первостольником или старшим провизором 

(ст.фармацевтом) ? т.к. у него нет стажа работы. 
А получив фармацевтический стаж, может претендовать на 

должность заведующего 

 
 

 
 

Отклонено.  
По стандарту выпускник может 
сразу работать на должности 

провизора или провизора-
технолога, а после окончания 

интернатуры/ординатуры – по 
специальности «Управление и 
экономика фармации» на 

должностях руководителей 
фармацевтических организаций, 
при наличии среднего 

фармацевтического образования 
и стажа работы по 

специальности  не менее 5 лет – 
также на руководящих 
должностях, при окончании 

интернатуры/ординатуры по 
специальности 

«Фармацевтическая химия, 
фармакогнозия» - на должности 
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провизора-аналитика 

18.  Божко Н.К.. Директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 

руководителей 
структурных 
подразделений от 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

ОТФ А/8. «Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента»,  пункт «Другие 

характеристики» 

В п. «Другие характеристики» уточнить «Торговля, отпуск 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента в обособленных подразделениях медицинских 
организаций может осуществляться медицинским 

работником с дополнительным профессиональным 
образованием  (где нет аптечных организаций)» 

 

Принято 
 

19.  Титова Лилия 
Викторовна 
 

Исполнительный 
директор СПФО (вопрос 
АО НПК «Катрен» 

18.08.2015, по эл.почте 
titova@spfo.ru) 

ОТФ А/8. «Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента»,  пункт «Другие 

характеристики» 

Все ли требования, указанные в разделе «другие 

характеристики» подраздела 3.1. Стандарта, являются 
обязательным для соблюдения персоналом организации, 
осуществляющей оптовую торговлю лекарственными 

средствами?  
Например, «освоение базовых знаний русского жестового 

языка при оказании помощи пациентам с нарушением 
слуха» является необходимым и актуальным для 
сотрудников медицинских и аптечных организаций, но не 

для сотрудников организаций, осуществляющих оптовую 
торговлю лекарственными средствами. 

 

Отклонено.  
Это требование установлено 
Министерством здравоохранения 

и не подразумевает наличия 
обязательного образования, а 

лишь возможность общаться при 
помощи жестов 

20.  Татаринцева Руководитель ООО ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по Принято  
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Екатерина 
Борисовна  

«Городская Аптека», 
получено по эл.почте 
31.07.2015 

реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента, Другие характеристики  

Исключить из Других характеристик «Торговля, отпуск 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента в обособленных подразделениях 

медицинских организаций может осуществляться 

медицинским работником с дополнительным 

профессиональным образованием», т.к. данный абзац к 

организаторам не относится, у нас стандарт для 
организатора – организация работы учреждения и контроль 

качества? А здесь речь о медработниках и торговле 
товаром» 

21.  Титова Лилия 
Викторовна 

 Исполнительный 
директор СПФО (вопрос 

АО НПК «Катрен» 
18.08.2015, по эл.почте 
titova@spfo.ru) 

ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента, раздел «дополнительные 

характеристики»  
Какой смысл хотели заложить в него разработчики?  

Так, несмотря на то, что весь Стандарт ориентирован на 
руководящий состав, в данном разделе нет указания ни на 
одну руководящую должность (например, заведующий 

складом организации оптовой торговли лекарственными 
средствами), а только наименование базовых должностей: 

провизор\фармацевт.  
Также открытым остается вопрос о том, как Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, откуда взяты данные должности, 
соотносится с Номенклатурой должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Российской 

Отклонено.  
Не очень понятно замечание, оно 

относится к классификаторам, 
так как возможные названия 
должностей приведены в 

соответствии с пр. Минздрава № 
1183н 
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Федерации от 20 декабря 2012г. № 1183н.  
 

22.  Титова Лилия 

Викторовна 

 Исполнительный 

директор СПФО (вопрос 
АО НПК «Катрен» 
18.08.2015, по эл.почте 

titova@spfo.ru) 

ОТФ А/8 Организация и руководство деятельностью по 

реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента,  
раздел «дополнительные характеристики» 

В разделе «дополнительные характеристики» подраздела 
3.1. Стандарта путем отсылки на общероссийский 

классификатор специальностей по образованию (принят в 
2003 году), а также на Приказ Минобрнауки России № 1061 
от 12 сентября 2013 года и Приказ Минобрнауки России № 

22 от 20 января 2014 года, идет указание на специальность 
«Фармация».  

Из этого можно сделать вывод о том, что перечисленные в 
подразделе 3.1. Стандарта, должности могут занимать 
только сотрудники, имеющие высшее образование по 

направлению «Фармация». А что тогда делать с 
сотрудниками, получившими высшее фармацевтическое 

образование до 2003 года и в дипломах которых указано 
иное, нежели «Фармация», направление? 
 

Отклонено. Дело в том, что 

специальность у всех лиц, не 
зависимо от года окончания 
образовательной организации 

(высшей и средней) — 
ФАРМЦИЯ 

23.  Титова Лилия 
Викторовна 

 Исполнительный 
директор СПФО (вопрос 
АО НПК «Катрен» 

18.08.2015, по эл.почте 
titova@spfo.ru) 

ОТФ А/8 «Организация и руководство деятельностью по 
реализации и отпуску лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента» 

Анализ состава обобщенной трудовой функции 
«Организация и руководство деятельностью по реализации 

и отпуску лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента» говорит о том, что Стандарт 

Отклонено. 
В зависимости от размера 
фармацевтической организации 

функции должны быть 
обеспечены и 

проконтролированы, и несет 
ответственность руководитель, 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

требует одновременное сочетание в одном лице, 
осуществляющим данную функцию, и функций аудитора, и 
фармацевта, и руководителя, и юриста, и маркетолога и т.д. 

На практике же эти функции разделяются между разными 
сотрудниками, имеющими соответствующее образование. 

В силу этого возникает вопрос – допускается ли разделение 
составляющих данной обобщенной функции между разными 
сотрудниками компании?  
 

само исполнение функций он 
распределяет на свое усмотрение 
между сотрудниками 

организации. 

24.  Божко Н.К.   Директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/01.8 

«Планирование деятельности фармацевтической 

организации», Необходимые умения  
Не понятна цель  проведения работы  «Мониторировать 

знания целевых групп по новым лекарственным  препаратам 
и другим  товарам  аптечного ассортимента» 

Отклонено. 
 Аптека может заниматься 

информационной деятельностью 
среди врачей и населения по 

новым лекарственным формам и 
препаратам, чтобы определить 
информационные потребности 

целевых групп, необходимо 
изначально проводить 

мониторинг знаний, путем 
опроса, анализа выписанных 
рецептов и т.п. 

Мониторинг знаний позволит 
правильно формировать 

ассортимент аптек и грамотно 
проводить информационную 
работу с врачами и населением 

25.  Божко Н.К.   директор ГУП 

«Волгофарм» 

ТФ А/01.8 

«Планирование деятельности фармацевтической 

Отклонено  

Внедрение системы 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

организации», Необходимые умения  

Добавить в  умения ««Проводить анализ методов и 
способов продвижения лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента и распространения 
информации, используемой в отрасли, делать заключения о 

целесообразности их использования»» Разработка 

системы менеджмента качества (согласно ИСО 9001) 

менеджмента качества, в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 
9001 носит добровольный 

характер 
 

 

26.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 
ассоциация", 

Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

ТФ А/1.08. Планирование деятельности фармацевтической 
организации, Необходимые знания  

Изложить НЗ «Особенности хранения лекарственных 
средств,  в том числе подлежащих предметно-
количественному учету» в редакции «Особенности 

хранения лекарственных средств,  в том числе подлежащих 
предметно-количественному учету, списки II и III» 

Отклонено  
Утверждение Перечня ПКУ 

отнесено к полномочиям 
Минздрава, действующий приказ 
№ 183н, включает не только 

списки II и III, но и прекурсоры, 
включенные в список IV, 

поэтому формулировка «ЛС, 
подлежащие ПКУ уже включает 
в себя указанные списки 

27.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 
директор ААУ 

«СоюзФарма» 

ТФ А/01.8 Планирование деятельности фармацевтической 
организации, Необходимые знания  

Изложить НЗ «Методы управления» в редакции «Методы 
управления предприятием» 

Принято. 
В редакции «Методы управления 

фармацевтической 
организацией» 

28.  Целоусов Д.Г. Исполнительный 
директор ААУ 

«СоюзФарма» 

ТФ А/01.8 Планирование деятельности фармацевтической 
организации, Необходимые знания  

Изложить НЗ «Положения законодательных актов и других 
нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента» в редакции «Положения законов  и других 
нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента» 

29.  Божко Н.К. Директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/02.8 «Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации», Трудовые действия  

Изложить ТД в следующей редакции: «Исследование рынка 
поставщиков товаров, работ и услуг» 
«Определение реестра оптимальных  поставщиков, 

организация процесса закупок» 
«Заключение  и контроль  исполнения договоров на 

поставку товаров, работ и услуг. Анализ контрактов, 

договоров» 

Принято 

30.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 
директор ААУ 
«СоюзФарма»  

ТФ А/02.8 Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации, Трудовые действия 

Изложить ТД «Анализировать текущее ресурсное 

обеспечение и потребности» в редакции «Анализ текущего 
ресурсного обеспечения и потребности» 

Принято 

31.  Божко Н.К.. Директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/02.8 «Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации», Необходимые Умения 

 1. Изложить НУ «Анализировать и оценивать информацию 
от  поставщиков лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, других материалов и оборудования 
и  услуг» в следующей редакции «Анализировать и 
оценивать информацию от  поставщиков лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента, других 
материалов и оборудования, работ и  услуг» 

2. Изложить НУ «Осуществлять устные и письменные 
коммуникации в общении с коллегами и потребителями» в 

редакции «Осуществлять устные и письменные 

1Принято 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

коммуникации в общении с коллегами и потребителями и 
поставщиками» 

32.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 
ассоциация", 

Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

ТФ А/02.8 Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации, Необходимые умения  

Изложить НУ «Организовать инвентаризацию товарно-
материальных ценностей, оперативно-технический учет и 
предметно-количественный учет, в соответствии с 

установленными требованиями» в редакции «Организовать 
инвентаризацию товарно-материальных ценностей, 

оперативно-технического учет и предметно-
количественного учет, списков II и III в соответствии с 
установленными требованиями» 

Отклонено  
Утверждение Перечня ПКУ 

отнесено к полномочиям 
Минздрава, действующий приказ 
№ 183н, включает не только 

списки II и III, но и прекурсоры, 
включенные в список IV, 

поэтому формулировка «ЛС, 
подлежащие ПКУ уже включает 
в себя указанные списки 

 

33.  Божко Н.К..  директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 

руководителей 
структурных 
подразделений от 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

ТФ А/02.8  «Организация ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации», Необходимые знания 

 Пояснить НЗ «Последствия несоблюдения лицензионных 

требований» (административная, уголовная 

ответственность) 

отклонено Ответственность 

может быть не только 
административной или 

уголовной, но и устранение 
замечаний по несоблюдению 
лицензионных требований и 

условий, не относящихся к 
грубым нарушениям 

34.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 

ассоциация", 
Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

ТФ А/02.8 Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации, Необходимые знания  

1. Изложить НЗ «Порядок закупки, приема товаров от 
поставщиков,  учета и инвентаризации, установленный в 

организации, включая отчетную документацию» в 
редакции «Порядок закупки, приема товаров от 
поставщиков, возврат некачественного товара 

1Отклонено. 
Возможность возврата 

некачественного товара 
поставщику по договору Купли-

продажи не предусмотрена, 
поэтому не может 
распространяться на все виды 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

поставщику, учета и инвентаризации, установленный в 
организации, включая отчетную документацию» 
2. Изложить НЗ  «Порядок закупки лекарственных средств» 

в редакции «Порядок закупки, хранения, перемещения 
лекарственных средств» 

3. Изложить НЗ «Порядок ценообразования на 
лекарственные средства, включенные в Перечень ЖНВЛП» 
в редакции «Порядок ценообразования на лекарственные 

средства, включенные в Перечень ЖНВЛП, детское 

питание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изложить НЗ «Требования к ведению предметно-
количественного учета» в редакции «Требования к ведению 
предметно-количественного учета, списков II  и III 

лекарственных средств» 

закупки и приема товара 
 
2Принято 

 
 

3Отклонено. 
 ПП РФ № 239 дает право 
субъектам Федерации 

устанавливать предельные 
розничные надбавки на ряд 

товаров народного потребления, 
за исключением лекарственных 
препаратов. Некоторые субъекты 

это право не реализуют, а ПС 
является универсальным 

документом, можно изложить в 
редакции «и другие товары 
аптечного ассортимента, если в 

регионе установлен особый 
порядок ценообразования на 

них». Порядок ценообразования 
на детские питание на 
федеральном уровне не 

утвержден. 
 

4Отклонено 
На ПКУ состоит много групп 
ЛП(наркотические, 

психотропные, 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

 

 

 

 
5. Добавить новое НЗ «Требования к изготовлению 

лекарственных средств в РПО и к его работе» 

сильнодействующие, ядовитые, 
комбинированные) незачем все 
это перечислять  

 
5Отклонено  

Эти требования изложены в 
другой ТФ 

35.  Целоусов Д.Г. Исполнительный 
директор ААУ 

«СоюзФарма»  

ТФ А/02.8 Организация ресурсного обеспечения 
фармацевтической организации, Необходимые знания 

 1. Изложить НЗ «Положения законодательных актов и 
других нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента» в редакции «Положения законов  
и других нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента» 
2. Изложить НЗ «Современный ассортимент лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента по 
различным фармакологическим группам, их 
характеристики» в редакции «Актуальный ассортимент 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента по различным фармакологическим группам, 

их характеристики, действующие вещества (МНН)» 
3. Изложить НЗ «Требования Гражданского кодекса и 
Налогового кодекса по договорно-правовым отношениям с 

контрагентами» в редакции «Положения Гражданского и 
Налогового законодательства по договорным отношениям с 

контрагентами» 
4. Изложить НЗ «Методы и способы управления» в 

 
1Принято 

 
 
 

 
 

 
 
2Принято 

 
 
 

 
 

 
3. принято 
 

 
 

 
4Принято  
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

редакции «Методы и способы управления предприятием» Изложить в редакции «Методы и 
способы управления 
организацией» 

36.  Божко Н.К..  Директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

ТФ А/03.8 «Организация работы персонала 

фармацевтической организации» Трудовые действия 

 1. Изложить ТД «Подбор, прием, адаптация персонала» в 
следующей редакции «Подбор, прием, адаптация и оценка 

работы  персонала» 
2. Уточнить формулировку ТД «Организация обучения 

персонала (наставничество, стажировки) 

3. Может  в ТД «Организация медосмотров персонала» 
стоит добавить: организация сертификации 

сотрудников, повышения квалификации и компетенций-? 
 

 

1,2,3Отклонено 
1. Оценка работы относится к 
трудовой функции «Оценка 

текущей деятельности» 
2.Обучение персонала может 

быть не только в форме 
наставничества и стажировок, 
руководитель организации сам 

может разработать 
терминологию этого процесса 

3. В данном случае речь идет 
именно о медосмотрах, обучение 
и аккредитация/сертификация 

сотрудников изложена в других 
пунктах 

37.  Божко Н.К.  директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/03.8 «Организация работы персонала 
фармацевтической организации» Необходимые умения  

1. Изложить НУ «Разрабатывать систему эффективной 
мотивации персонала» в следующей редакции  
«Разрабатывать систему эффективной мотивации и оценки 

труда  персонала» 
2.Уточнить по НУ «Проводить  аттестацию  рабочих мест 

(проведения специальной оценки условий труда) ( сейчас 

только специальная оценка) 

1Отклонено 
1. Руководитель разрабатывает 

эффективную мотивацию на 
основании оценочных критериев, 
разработанных в организации 

 
2Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

3. Вопросы по НУ «Проводить валидацию складских 
помещений» - ( для организации работы персонала-?) 

4. Осуществлять контроль соблюдения работниками норм 

трудового законодательства, правил и норм охраны труда, 
санитарных правил, техники безопасности, правил 

внутреннего распорядка, надлежащей аптечной практики ( 
надлежащая аптечная практика пока законодательно 

ведь не утверждена-?) 

5. Определять формы и методы обучения, в том числе в 
соответствии с установленными правилами ( о каких 

правилах идет речь, не понятно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проводить инструктаж ( необходимо конкретизировать) 

3Принято 
 
4Принято 

 
 

 
 
 

5Отклонено 
5. Речь идет об установленном 

сегодня порядке прохождения 
повышения квалификации 1 раз 
в 5 лет, в тоже время при 

переходе на аккредитацию 
используется понятие и 

«непрерывное обучение», на 
которое будут переходить 
медицинские и 

фармацевтические работники в 
период 2016-2025 года 

ПС не ставит своей задачей 
перечисление всех видов 
инструктажа, который проходит 

работник в организации 
 

6Отклонено 

38.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна,  

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 

ТФ А/03.8 «Организация работы персонала 

фармацевтической организации», Необходимые умения  
1. Добавить новое НУ «Определять сотрудникам задачи 

1Принято  

Определять задачи 

профессионального и 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

фармацевтическая 
ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

профессионального и личностного развития, 

планировать повышение их квалификации и 

профессионального роста» 

 

 

2. Изложить НУ «Обеспечивать рациональную 
организацию рабочих мест с учетом выполняемых функций 
и техники безопасности» в редакции «Обеспечивать 

рациональную организацию рабочих мест с учетом 
выполняемых функций охраны труда", т.к. техника 

безопасности - узкое направление охраны труда 
 
 

3. Исключить НУ «Проводить валидацию складских 
помещений», т.к. этим должен заниматься А/04.8 

(Управление и контроль результатов и качества текущей 
деятельности фармацевтической организации) 
4. Изложить НУ «Осуществлять контроль соблюдения 

работниками норм трудового законодательства, правил и 
норм охраны труда, санитарных правил, техники 

безопасности, правил внутреннего распорядка, надлежащей 
аптечной практики (комплексные проверки подразделений)» 
в редакции «Осуществлять контроль соблюдения 

работниками норм трудового законодательства, правил и 
норм охраны труда, санитарных правил, правил внутреннего 

распорядка, надлежащей аптечной практики 

(комплексные проверки подразделений)» 

5. Добавить новое НУ «Разрабатывать инструкции по 

охране труда» 

личностного развития 

сотрудников, планировать 

повышение их квалификации 

и профессионального роста 
 

2Принято 
 Обеспечивать рациональную 
организацию рабочих мест с 

учетом выполняемых функций в 
соответствии с требованиями 

охраны труда и техники 
безопасности"  
 

3Принято 
 

 
 
4Отклонено  

См. выше аналогично 
Волгофарм 

 
 
 

 
 

 
 
5Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

39.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 
директор ААУ 
«СоюзФарма»  

ТФ А/03.8 Организация работы персонала 
фармацевтической организации, Необходимые умения  
1. Исключить НУ «Предупреждать конфликтные ситуации» 

 
 

2. Исключить НУ «Работать в качестве руководителя 
подразделения, быть лидером коллектива» 

 
1Отклонено  
Данное умение важно для 

руководителя любого 
предприятия 

2Принято 

40.  Целоусов Д.Г. Исполнительный 
директор ААУ 

«СоюзФарма»  

ТФ А/03.8 Организация работы персонала 
фармацевтической организации, Необходимые умения  

Добавить НУ «Организовывать обучение сотрудников по 
правилам работы с НС и ПВ» 

Принято 

41.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 
директор ААУ 
«СоюзФарма»  

ТФ А/03.8 Организация работы персонала 
фармацевтической организации, Необходимые знания  

Изложить НЗ «Законодательство о труде Российской 

Федерации в области приема и увольнения работников» в 
редакции «Трудовое законодательство Российской 

Федерации в области приема и увольнения работников» 

Принято 

42.  Божко Н.К..  директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 

руководителей 
структурных 
подразделений от 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

ТФ А/03.8 «Организация работы персонала 

фармацевтической организации» Необходимые знания  
Вопросы по НЗ: 

1. Управление персоналом Законодательство о труде 
Российской Федерации в области приема и увольнения 
работников ( какую роль играют слова в начале: 

управление персоналом-? Почему знание 

законодательства  о труде ограничивается только 

приемом и увольнением-?) 

2. Действующие положения по оплате труда (речь о 

бюджетниках-?) 

1.Отклонено 

1Руководитель не может знать 
все положения законодательства 

о труде, однако он должен четко 
знать правила приема и 
увольнения сотрудников 

 
 

 
2.Отклонено 
2. Действующие положения по 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

 

 

 

 

 

 

3. Санитарно-гигиенические требования ( конкретнее) 

оплате труда устанавливаются 
как ТК, так и постановлениями 
правительства (минимальный 

размер ЗП…., индексация на 
уровень дефляционного 

коэффициента и т.п.) 
3.Принято  

43.  Божко Н.К.  директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/04.8 Управление и контроль результатов и качества 
текущей деятельности фармацевтической организации, 

Трудовые действия  

Объединить ТД  

Формирование стандартов качества текущей деятельности 

Установка стандартов  качества текущей деятельности 
Доведение  установленных  стандартов текущей 

деятельности до персонала 

Принято 
 

 

44.  Божко Н.К.. директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015 

ТФ А/04.8 Управление и контроль результатов и качества 

текущей деятельности фармацевтической организации, 
Необходимые умения 

 В НУ «Организация претензионной работы с 

потребителями» добавить: ведение претензионно- исковой 

работы; управление несоответствующей продукцией 

Принято 

45.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 
ассоциация", 

ТФ А/04.8 Управление и контроль результатов и качества 
текущей деятельности фармацевтической организации, 

Необходимые умения  

Добавить новое НУ «Организация работы с 

забракованными, фальсифицированными и 

Принято  
В трудовых действиях!!! Это не 

умение, а действие 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

контрафактными лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента» 

46.  Божко Н.К. директор ГУП 
«Волгофарм» 
Протокол совещания 

руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

ТФ А/04.8 Управление и контроль результатов и качества 
текущей деятельности фармацевтической организации, 
Необходимые знания  

Изложить НЗ «Фармацевтический менеджмент» в редакции 
«Фармацевтический менеджмент и система менеджмента 

качества (ИСО 9001)» 

Отклонено 
Меняются НПА 

47.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 

ассоциация", 
Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

ТФ А/04.8 Управление и контроль результатов и качества 
текущей деятельности фармацевтической организации, 

Необходимые знания  

Добавить новое НЗ «Санитарно-гигиенические 

требования» 

Принято 
«Санитарно-

эпидемиологические  

требования к помещениям и 

персоналу» 
 
 

48.  Божко Н.К..  директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

ТФ А/05.8 «Организация информационной и 
консультационной помощи для населения и медицинских 

работников» Необходимые умения  
Соблюдать этические нормы, включая деонтологию ( 

включая-?) 

Принято  
в редакции «Соблюдать 

этические нормы, включая 
деонтологию» 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

от 15.07.2015) 

49.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна 

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 

фармацевтическая 
ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

ТФ А/05.8 Организация информационной и 

консультационной помощи для населения и медицинских 
работников, Необходимые умения   

Добавить новое НУ «Прием рекламаций о побочных 

неблагоприятных действиях лекарств» 

Принять  

В действиях – это не умение  
 

«Прием извещений  о 

нежелательных реакциях на  

лекарственные препараты, а 

также информации о 

недоброкачественных 

лекарственных препаратах и 

других товарах аптечного 

ассортимента» 

50.  Божко Н.К. директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/05.8 «Организация информационной и 
консультационной помощи для населения и медицинских 

работников» Необходимые знания  

Исключить НЗ «Минимальный ассортимент лекарственных 

препаратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи, установленный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти», «Перечень ЖНВЛП» и 

«Перечень товаров, разрешенных к продаже в аптечных 
организациях наряду с лекарственными препаратами» - 

являются нормативными документами и  входят в НЗ 

«Положения законодательных актов и других нормативных 
правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента».  

Отклонено 
По всей законодательной базе 

руководителю необходимо 
ориентироваться, но некоторые 

положения, входящие в разряд 
грубых нарушений 
лицензионных требований и 

условий ему необходимо 
обратить особое внимание и 

мониторировать знания по этим 
вопросам персонала организации 

51.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 
директор ААУ 
«СоюзФарма» по 

ТФ А/05.8 Организация информационной и 
консультационной помощи для населения и медицинских 
работников, Необходимые знания  

Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

телефону 06.08.2015 1. Изложить НЗ «Положения законодательных актов и 
других нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента» в редакции «Положения законов  
и других нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента» 
2. Изложить НЗ «Современный ассортимент лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента по 
различным фармакологическим группам, их 

характеристики» в редакции «Актуальный ассортимент 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента по различным фармакологическим группам, 

их характеристики, действующие вещества (МНН)» 

52.  Гладкова 
Елена 
Валерьевна 

Президент общественной 
организации "Самарская 
областная 

фармацевтическая 
ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

ТФ А/06.8 Управление бюджетом фармацевтической 
организации  

ТФ А/06.8  «Управление бюджетом фармацевтической 

организации»  - под большим сомнением ее применение на 
практике в данной формулировке. Предлагаем название ТФ 
изложить в редакции «Финансово-экономическое 

управление фармацевтической организации» 

Уточнена редакция 
«Управление финансово-
экономической деятельностью 

фармацевтической организации» 

53.  Божко Н.К.  директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 

руководителей 
структурных 

ТФ А/06.8 «Управление бюджетом фармацевтической 

организации» Трудовые действия  
1. Изложить ТД «Организовывать формирование бюджета 

по направлению текущей деятельности» в редакции 
«Формировать бюджет  по направлениям деятельности 

 

 
Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

организации» 

 

2.В ТД «Контролировать  и анализировать исполнение 

статей бюджета по направлению текущей деятельности для 
определения возможности минимизации издержек»   

изложить  по направлениям деятельности организации-

? 

 
 
Принято  

54.  Божко Н.К..  директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ТФ А/06.8 «Управление бюджетом фармацевтической 
организации» Трудовые умения  

В ТУ «Оценивать обоснованность формирования структуры 
бюджета фармацевтической организации»  совсем  не 

понятно, что за этим стоит? 

Отклонено  
В уставе каждого предприятия 

записана цель «получения 
прибыли», если бюджет 
сформирован с необоснованно 

высокими затратами 
предприятия по некоторым 

статьям, то предприятие будет 
нести плановые убытки, 
необходимо каждому 

руководителю формировать 
бюджет организации исходя из 
реальных возможностей 

55.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 

директор ААУ 
«СоюзФарма» по 
телефону 06.08.2015 

ТФ А/06.8 Управление бюджетом фармацевтической 

организации, Необходимые знания  
1. Изложить НЗ «Положения законодательных актов и 
других нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента» в редакции «Положения законов  

и других нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств и других товаров 

Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

аптечного ассортимента» 

56.  Елисеева 

Наталия 
Ивановна 

Председатель правления  

Сахалинского отделения 
Российской 

фармацевтической 
ассоциации, получено 
056.10.2015 по эл почте 

ТФ А/06.8 Управление бюджетом фармацевтической 

организации, Необходимые знания  
Добавить НЗ «Знание и внедрение компьютерных программ, 

учета товарно-материальных ценностей» 
 

Принято 

57.  Каплан 
Екатерина 

Губертовна 

Ведущий специалист 
Департамента операций 

Дивизиона "Московский 
регион" ООО "Ригла" 

14.08.15 г эл.почта 
egkaplan@rigla.ru 

ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств, другие 
характеристики 1 

. Не совсем понятно, как это должно быть организовано 
«Освоение базовых знаний русского жестового языка при 

оказании помощи пациентам с нарушением слуха»;? Где 
должна проходить подготовка. 
 

 
 

 
 
 

2.Вопрос к разделу  «Торговля, отпуск лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента в 

обособленных подразделениях медицинских организаций 
может осуществляться медицинским работником с 
дополнительным профессиональным образованием» - Какое 

отношение к фармации имеют медицинские работники к 
данному документу? Нигде выше не оговорено, что 

фармацевтической деятельностью могут заниматься 
медсестры и врачи. 

1,2,3,4,5 Отклонено и разъяснено 
1. Что касается выделенных 

положений, то обслуживание 
людей с нарушением слуха - это 

правка Минздрава, если этого 
нет, это не основание не 
принимать сотрудника, но он 

должен внимательно относиться 
к потребителям с нарушением 

слуха и при помощи жестов 
постараться объяснится  с таким 
покупателем. 

2. В отношении медицинских 
работников - это положение, 

внесенное ст. 55 ФЗ № 61 "Об 
обращении лекарственных 
средств", и относится к 

населенным пунктам, в которых 
отсутствуют аптечные 

организации мы это уточним в 
формулировке 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

 
3. п. I  - почему-то нет производства. 
П. II  - Если нет производства то, к чему относится 3.2. 

Обобщенная трудовая функция «Контроль качества 
лекарственных средств» 

Контроль качества – изложена только для производственных 
аптек. Аптеки готовых форм так же должны проводить 
мероприятия в рамках системы качества, но они там другие 

(нормо контроль документов качества, приемка товара, и 
т.п.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
3. В отношении контроля 
качества готовых лекарственных 

средств - функция изложена в 
функционале "Специалиста в 

области фармации" в трудовых 
функциях "Осуществление 
приемочного контроля ЛП" и 

"Хранение ЛП", публичное 
обсуждение которого уже 

закончено, а также в 
функционале ПС "Работник в 
области фармацевтической 

деятельности" в аналогичных 
трудовых функциях, так как в 

аптеках готовых форм  
должности провизора-аналитика 
не предусмотрена и методы 

химического анализа в них не 
проводятся. 

 
уже прошел общественное 
обсуждение профессиональный 

стандарт Специалиста в области 
фармацевтической деятельности, 

на основании которого будет 
проводиться первичная 
аккредитация специалистов, 

встроенная в Итоговую 
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отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
4. По новому законодательству студен по окончании 4 лет 

получает звание бакалавра, а если дальше поступает и 
учиться, то магистра. 

В данном документе никак это не отражено.   
Что имеется ввиду под звание провизор? Это бакалавр или 
магистр?  

П. 3.1 Трудовая функция – относиться к провизорам или к 

государственную аттестацию 
(Госэкзамен). Туда входит 
изготовление лекарственных 

препаратов в условиях аптечной 
организации, так как по новой 

концепции это не требует 
окончания 
интернатуры/ординатуры.  

Предлагаемый сейчас на 
обсуждение стандарт 

"Специалист в области 
управления фармацевтической 
деятельностью и контроль 

качества ЛС" подразумевает 
первичную специализированную 

аккредитацию, так как 
подразумевает дополнительное 
образование в 

интернатуре/ординатуре, в 
требованиях к образованию это 

указано. 
 
4. В отношении 

фармацевтического образования 
установлено Федеральным 

образовательным стандартом 
обучение по программе 
"специалитета", бакалавров и 

магистров выпускает только 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
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принятия или отклонения) 

фармацевтам? И как в этом случае к этой трудовой 
деятельности относятся медицинские работники? Может 
нужно конкретизировать и указать специальность?  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

5. Не понятна цель создания ПС? 

МГУ, но их специализация 
направлена на 
фармацевтическую 

промышленность, тем более, что 
в ФЗ № 323 "Об основах охраны 

здоровья граждан" установлено 
требование в отношении 
фармацевтических работников 

"Право на осуществление 
фармацевтической деятельности 

в РФ имеют: 
1) лица, получившие 
фармацевтическое образование в 

РФ в соответствии с 
федеральными 

государственными 
образовательными стандартами, 
утверждаемыми в порядке, 

установленном 
законодательством РФ...", таким 

образом, получается, что если 
ВУЗ осуществляет подготовку 
фармацевтических специалистов 

по программам бакалавриата и 
магистратуры - они не имеют 

право осуществлять 
фармацевтическую 
деятельность". 

5. Цель создания документа - в 
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отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

 соответствии с ФЗ от 02.05.2015 
г. № 122-ФЗ "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 

РФ и статьи 11 и 73 ФЗ "Об 
образовании в Российской 

Федерации": 
"Если настоящим Кодексом, 
другими федеральными 

законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ 

установлены требования к 
квалификации, необходимой 
работнику для выполнения 

определенной трудовой 
функции, профессиональные 

стандарты в части указанных 
требований обязательны для 
применения работодателями", 

таким образом для 
фармацевтических работников 

применение ПС работодателями 
обязательное требование, т.к. в 
отношении образования 

установлены требования ФЗ № 
323 "Об основах охраны 

здоровья граждан". 

58.  Титова Л.В. Исполнительный 

директор СПФО 
(вопросАО НПК «Катрен» 

ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств» 

ОТФ «контроль качества лекарственных средств», указанная 
под кодом В), вообще не относится к дистрибьютерам, 

Отклонено. 

Из ПС по определению каждая 
организация берет те функции, 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

18.08.2015, по эл.почте 
titova@spfo.ru) 

поскольку трудовые функции, в ходящие в данную 
обобщенную трудовую функцию, связаны с деятельностью 
аптечной организации. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как обобщенная 
трудовая функция «контроль качества лекарственных 

средств» должна осуществляться у дистрибьютеров? 

которые составляют ее 
деятельность, контроль качества 
у дистрибьютора происходит 

также как и в аптеке ГЛФ, 
только на основе 

представленных производителем 
документов и приемочный 
контроль по внешнему виду, 

маркировке, описанию. 

59.  Гладкова 
Елена 
Валерьевна,  

Президент общественной 
организации "Самарская 
областная 

фармацевтическая 
ассоциация", 

Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств  

Изложить название ОТФ «Контроль качества 
лекарственных средств» в редакции «Контроль качества 

лекарственных средств в аптечной организации» 

Отклонено  
Приемочный контроль 
осуществляется и в оптовых 

фармацевтических организациях 

60.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна 

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 

фармацевтическая 
ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств, 

Возможные наименования должностей 

 Изложить Возможные наименования должностей 

«Провизор-аналитик» в редакции «Провизор-аналитик, 
провизор-технолог, директор, зав.подразделением, 

зам.зав.подразделением, Фармацевт» 

Отклонено 

 В ФДИ указанных должностей 
может быть записаны функции 

провизора-аналитика 
 
 

 
 

 

61.  Елисеева Председатель правления  ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств, Принято 

mailto:titova@spfo.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Наталия 
Ивановна 

Сахалинского отделения 
Российской 
фармацевтической 

ассоциации, получено 
056.10.2015 по эл почте 

Возможные наименования должностей  
Добавить Провизор-аналитик, заместитель директора по 
качеству  

62.  Татаринцева 
Екатерина 

Борисовна  

Руководитель ООО 
«Городская Аптека», 

получено по эл.почте 
31.07.2015 

ОТФ В/8. Контроль качества лекарственных средств, 
Возможные наименования должностей  

Добавить в Возможные наименования должностей 
«Провизор-аналитик» и руководителей. Как может 

руководитель спрашивать с сотрудника, если сам не знает. 
Если ввести такую должность то в каждой аптеке ГЛФ надо 
будет иметь такого сотрудника, а в данном случае это нужно 

для аптек с производством. Почему еще нужно добавить 
руководящие должности, т.к. на время отсутствия аналитика 

(отпуск, болезнь),  его всегда заменял руководитель или 
тогда нужно иметь 2-х  аналитиков в каждой аптеке… или 
тогда руководитель должен получать 2 сертификата, а 

зачем? Если можно все организовать сразу. 

Отклонено  
В ФДИ указанных должностей 

может быть записаны функции 
провизора-аналитика 

 

63.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна  

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 

фармацевтическая 
ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств, 

Требования к образованию и обучению  

Изложить Требования к образованию и обучению «Высшее 

образование по направлению подготовки «Фармация» 
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности, 

интернатура/ординатура по специальности 
«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» в редакции 

«Высшее образование по направлению подготовки 
«Фармация» 

Отклонено 

«Высшее образование по 
направлению подготовки 

«Фармация». Повышение 
квалификации не реже одного 
раза в 5 лет в течение всей 

трудовой деятельности, 
интернатура/ординатура по 

специальности 
«Фармацевтическая химия и 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей трудовой деятельности, 
интернатура/ординатура по специальности 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия», УЭФ 
Cреднее профессиональное образование по 

специальности "Фармация". Повышение квалификации 

не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой 

деятельности по специальности УЭФ.»  

С медицинским, химическим образованием сейчас 
выполняют эти функции. Это можно учесть? 

фармакогнозия»  
 

64.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна  

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 

ассоциация", 
Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

ОТФ В/8 Контроль качества лекарственных средств, 
Дополнительные характеристики  

Добавить  «фармацевтов» в Наименование базовой 
группы, должности (профессии) или специальности по ЕКС 

и изложить в редакции «Провизор, фармацевты» 
 

Отклонено  
См. выше обоснование по 

уровню 8 к руководителям 
Этот стандарт для специалистов 

после окончания интернатуры 

65.  Божко Н.К.. директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ОТФ В/8. «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/01.8 «Мониторинг систем обеспечения качества  

лекарственных средств в аптечных организациях» 
Трудовые действия  

Изложить ТД  «Обеспечение наличия необходимого 

технологического оборудования, контроль его надлежащей 
поверки и эксплуатации» в редакции «Обеспечение 

наличия необходимых средств измерений и 
технологического оборудования, контроль их надлежащей 

Принято  
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

поверки, калибровки, аттестации и эксплуатации». 

66.  Татаринцева 

Екатерина 
Борисовна  

Руководитель ООО 

«Городская Аптека», 
получено по эл.почте 

31.07.2015 

ТФ В/01.8 Мониторинг систем обеспечения качества  

лекарственных средств в аптечных организациях, Трудовые 

действия  

Здесь речь идет о производственных аптеках. А аптеки ГЛФ 
мониторят сайты с забраковкой и т.д. может как-то 
акцентировать это? в стандарте не вижу материалов об 

этом? 

Отклонено 

Выполнение данной трудовой 
функции актуально для всех 

аптечных организаций. 

67.  Божко Н.К..  директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 

руководителей 
структурных 
подразделений от 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015) 

ОТФ В/8. «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/01.8 «Мониторинг систем обеспечения качества  
лекарственных средств в аптечных организациях» 

Необходимые умения  

Изложить ТУ «Организовывать наблюдение за состоянием 
и работой инженерных систем, лабораторного и 

вспомогательного оборудования» в редакции 

«Организовывать контроль за состоянием и работой 

инженерных систем, лабораторного и вспомогательного 
оборудования»» 

Принято 

68.  Божко Н.К.  директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 
структурных 

подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ОТФ В/8.  «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/01.8 «Мониторинг систем обеспечения качества  

лекарственных средств в аптечных организациях» 
Необходимые знания  
1. не понятно, что подразумевается в необходимом знании 

«Способы и методы измерений испытательного 
оборудования, применяемые в аптечных организациях», 

Может быть подразумевается «Виды и методы измерений, 
применяемые в аптечных организациях» или имеется в виду 
«Принципы и порядок работы измерительного, 

 
 

 
 
1Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

испытательного оборудования, применяемого в аптечных 
организациях»? 
2. Изложить НЗ «Инструменты, оборудование, 

приспособления, используемые при изготовлении 
лекарственных препаратов в аптечных организациях» в 

редакции «Инструменты, испытательное и измерительное 
оборудование, приспособления, используемые при 
изготовлении и контроле качества лекарственных 

препаратов аптечных организациях». 
3. Изложить НЗ «Сроки и способы метрологической 

поверки» в редакции «Сроки и способы метрологической 
поверки, калибровки и аттестации», т.к. поверке, 
калибровке подлежат средства измерения, а испытательное 

оборудование подлежит аттестации. 
 

 
2Принято 
 

 
 

 
 
 

3Принято 
 

69.  Гладкова 
Елена 

Валерьевна  

Президент общественной 
организации "Самарская 

областная 
фармацевтическая 
ассоциация", 

Генеральный директор 
ООО "Аптека 245" 

получено по эл.почте 
30.07.2015 

ТФ В/02.8 Обеспечение наличия запасов реактивов в 
аптечной организации  

Наименование ТФ В/02.8 «Обеспечение наличия запасов 
реактивов в аптечной организации» - очень узко 

Отклонено  
Эта функция вполне может 

рассматриваться как 
самостоятельная, так как 
является основоположной для 

всей остальной деятельности по 
контролю качества ЛП, 

изготовленных в условиях 
аптечных организаций 

70.  Божко Н.К.  Директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

ОТФ В/8. «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/02.8 «Обеспечение наличия запасов реактивов в 

аптечной организации» 
Необходимые умения  

 
 

1Принято 
Перенесено в трудовые действия  
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

1. Исключить НУ «Проводить анализ фармацевтических 
субстанций и лекарственных препаратов в соответствии с 
установленными требованиями Государственной 

фармакопеи»; «Оформление документации установленного 
образца по контролю изготовленных лекарственных 

препаратов» т.к. это не предусмотрено в «Трудовых 

действиях».  
2. Добавить НУ: «Оформление документации 

установленного образца по движению (заказу, получению) 
реактивов». 

 

 
 
 

 
 

 
 
2Принято 

Дать в редакции «Оформление 

документации установленного 

образца по  учету движения 

(заказу, получению) 

реактивов». 

71.  Божко Н.К.  директор ГУП 

«Волгофарм» 
Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ОТФ В/8. «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/02.8 «Обеспечение наличия запасов реактивов в 
аптечной организации» 
Необходимые знания 

 Изложить НУ «Правила хранения реактивов в зависимости 
от их физико-химических свойств» в редакции «Сроки 

годности,  правила хранения реактивов в зависимости от их 

физико-химических свойств, требований Государственной 

фармакопеи». 

Принято 

 

72.  Божко Н.К.. директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 

ОТФ В/8. «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/03.8. «Проведение внутриаптечного контроля 

качества лекарственных препаратов, изготовленных в 
аптечных организациях и фармацевтических субстанций» 

Трудовые действия  
1. Изложить ТД «Проведение различных видов 

 
 

 
 

 
1Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

17.07.2015г (Приказ №325 
от 15.07.2015)  

внутриаптечного контроля фармацевтических субстанций и 
изготовленных лекарственных препаратов в соответствии с 
установленными требованиями» в редакции «Проведение 

различных видов внутриаптечного контроля 
фармацевтических субстанций, воды очищенной/для 

инъекций, концентратов, полуфабрикатов, 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптечной 

организации в соответствии с установленными 

требованиями» 
2. Изложить ТД «Проведение опросного контроля» в 

редакции  «Проведение приемочного контроля» (т.к. в 
соответствии с приказом МЗ РФ от 16.07.1997 №214 
опросный контроль относится лишь к выборочным видам 

в/а контроля и выделять его в отдельную строку нелогично, 
в то время как приемочный контроль проводится в 

обязательном порядке  с целью предупреждения 
поступления в аптеку некачественных лекарственных 
средств, в т.ч. фигурирующих в письмах Росздравнадзора). 

3. Трудовые действия «Регистрация испытаний», «Оценка 
результатов контроля лекарственных средств» дополнить 

словами «в соответствии с установленными 

требованиями». 
4. изложить ТД «Договорная деятельность с 

региональными центрами контроля качества» в редакции 
«Договорная деятельность с региональными, областными 

центрами контроля качества лекарственных средств» 
5. Добавить в ТД «Контроль условий и сроков хранения 

изготовленных в аптечных организациях лекарственных 

средств» 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2Принято 

 
 
 

 
 

 
 
 

3Принято 
 

 
 
4Принято 

 
 

 
5Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

6. Добавить в ТД «Составление плана корректирующих 

мероприятий по выявленным несоответствиям при 

изготовлении и внутриаптечном контроле качества» 

6Принято 
 
 

73.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна,  

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 
фармацевтическая 

ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 
30.07.2015 

ТФ В/03.8 Проведение внутриаптечного контроля качества 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 
организациях и фармацевтических субстанций, Трудовые 

действия  

1. Исключить ТД «Проведение опросного контроля» 

 

2. Добавить новое ТД «Взаимодействие с 

государственными органами власти 

1Принято  

См. выше - Волгофарм 
 
 

 
 

2Отклонено 

74.  Божко Н.К.  директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ОТФ В/8. «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/03.8. «Проведение внутриаптечного контроля 

качества лекарственных препаратов, изготовленных в 
аптечных организациях и фармацевтических субстанций» 

Необходимые умения 

1. изложить НУ «Регистрировать испытания и оформлять 
результаты испытаний фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов в соответствии с 
установленными требованиями» в редакции 

«Регистрировать испытания и оформлять результаты 
испытаний фармацевтических субстанций, воды 

очищенной/для инъекций, концентратов, 

полуфабрикатов, лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечной организации в соответствии с 

установленными требованиями». 
2. изложить НУ «Интерпретировать результаты 

 
 

 
 

 
1 Принято 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 Принято 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

внутриаптечного контроля качества фармацевтических 
субстанций и лекарственных препаратов в соответствии с 
установленными требованиями, Государственной 

фармакопеей» в редакции «Интерпретировать результаты 
внутриаптечного контроля качества фармацевтических 

субстанций, воды очищенной/для инъекций, 

концентратов, полуфабрикатов, лекарственных 
препаратов в соответствии с установленными требованиями, 

Государственной фармакопеей». 
 

 

75.  Божко Н.К. директор ГУП 
«Волгофарм» 

Протокол совещания 
руководителей 

структурных 
подразделений от 
17.07.2015г (Приказ №325 

от 15.07.2015) 

ОТФ В/8 «Контроль качества лекарственных средств» 

ТФ В/03.8. «Проведение внутриаптечного контроля 

качества лекарственных препаратов, изготовленных в 
аптечных организациях и фармацевтических субстанций» 

Необходимые знания 

1. Изложить НЗ «Номенклатура зарегистрированных в 
установленном порядке лекарственных субстанций и 

вспомогательных веществ, их свойства, назначение» в 

редакции «Номенклатура зарегистрированных в 
установленном порядке лекарственных субстанций и 

вспомогательных веществ, их свойства, назначение, правила 

хранения» 

2. Изложить НЗ «Лабораторная посуда, применяемая в 
аптечных организациях» в редакции «Лабораторная посуда, 
оборудование, применяемые в аптечных организациях» 

 
 

 
1Принято 

 
 
 

 
 
 

 
 

2Принято 
 
 

76.  Гладкова 

Елена 
Валерьевна,  

Президент общественной 

организации "Самарская 
областная 

ТФ В/03.8 Проведение внутриаптечного контроля качества 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 
организациях и фармацевтических субстанций, 

Отклонено  

На наш взгляд,  для проведения 
внутриаптечного контроля такие 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

фармацевтическая 
ассоциация", 
Генеральный директор 

ООО "Аптека 245" 
получено по эл.почте 

30.07.2015 

Необходимые знания  

Добавить новое НЗ «Порядок хранения и 

транспортировки термолабильных лекарственных 

средств по "холодовой цепи" и используемые для 

контроля соблюдения температуры средства» 

знания не потребуются, они 
необходимы для исполнения 
других ТФ 

77.  Целоусов Д.Г.  Исполнительный 

директор ААУ 
«СоюзФарма» по 

телефону 06.08.2015 

ТФ В/03.8 Проведение внутриаптечного контроля качества 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных 
организациях и фармацевтических субстанций, 

Необходимые знания  

Изложить НЗ «Положения законодательных актов и других 
нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента» в редакции «Положения законов  и других 

нормативных правовых актов, регулирующих обращение 
лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента» 

Принято 

78.  Александр 
Николашкин  

 

Рязанский 
Государственный 

Медицинский 
Университет 

aptecar@bk.ru 
Получены при Интернет-
обсуждении с сайта 

pharmedu.ru 
 

Общее  
Данный стандарт предписывает требования и обязанности 

аптечных работников в направлениях организация 
фармацевтической деятельности и контроль качества 

лекарств. Однако документ совершенно не затрагивает 
провизоров, занятых именно производством лекарственных 
средств как в условиях аптек, так и на фармацевтических 

предприятиях. Следует ли ожидать аналогичного 
профессионального стандарта для указанных категорий 

провизоров? 
 

Отклонено и разъяснено. 
Этот стандарт только для 

специалистов в области 
управления и контроля качества 

фармацевтических организаций, 
изготовление лекарственных 
препаратов осуществляет 

специалист в области 
фармацевтической деятельности 

(отдельный стандарт), для 
промышленной фармации 

mailto:aptecar@bk.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

предусмотрена разработка 5 
стандартов 
Процедуру утверждения   

параллельно проходят 
профессиональные стандарты 

работника и специалиста в 
области фармации 

79.  Надежда 
Поспелова  

ООО "Медилон-
Фармимэкс" 

apt41@medilon.ru 
Получены при Интернет-
обсуждении с сайта 

pharmedu.ru 

Общее  
Как я поняла из документа, практически приравнивается 

работа фармацевта и провизора. Зачем же тогда учиться 6 
лет на провизора? Это не правильно. Медсестра же не может 
заменить врача. Еще можно рассмотреть консультацию 

провизорами врачей по совместимости назначаемых ими 
препаратов, рациональном приеме 

 

Отклонено и разъяснено  
Сегодня ситуации действительно 

уравнивает специалистов с 
высшим и средним 
образованием, но  

новелла представленного ПС, в 
том, что Специалист с высшим 

образованием и специализацией 
интернатура/ординатура, 
получивший аккредитацию по 

специальности «Управление и 
экономика фармации» может 
сразу работать на руководящих 

должностях, а специалист со 
средним фармацевтическим 

образованием должен иметь 
опыт работы по специальности 
не менее 5 лет, для достижения 

уровня квалификации равной 8. 

80.  Титова Л.В. Исполнительный 
директор СПФО (вопрос 

Общее  
Не совсем понятным является соотношение данного 

Отклонено и разъяснено. 
 В отношении уполномоченного 

http://email.pharmedu.ru/c/eJxVjbEKxCAQRL9GS1ldzWphcc39R4wrBjwSRP__vO4Cw_BeMUyORFC8PKMB7YBWb4B2U9qS9oocBBQW7rr3D-ep-pQ1ck4ucWHvD8M25eBCCfAjQB08yRbrGLfAlzDvlb_1sn2OevUFZ9YIDmSPlVu7njdfsDgtOw
http://email.pharmedu.ru/c/eJxVjbEKxCAQRL9GS1ldzWphcc39R4wrBjwSRP__vO4Cw_BeMUyORFC8PKMB7YBWb4B2U9qS9oocBBQW7rr3D-ep-pQ1ck4ucWHvD8M25eBCCfAjQB08yRbrGLfAlzDvlb_1sn2OevUFZ9YIDmSPlVu7njdfsDgtOw
mailto:apt41@medilon.ru
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

«Катрен» 18.08.2015, по 
эл.почте titova@spfo.ru) 

Стандарта, его требований с требованиями GDP о наличии у 
дистрибьютора ответственного лица и прочего персонала, 
обладающих определенным уровнем квалификации, и есть 

ли вообще данное соотношение? 
Также остается вопрос о цели принятия данного Стандарта? 

Планируют ли его сделать основным документом, 
закрепляющим квалификационные требования, которым 
должны соответствовать ответственное лицо и прочий 

персонал дистрибьютора в соответствии с GDP? 

по качеству нет указаний о 
необходимости наличия 
фармацевтического образования, 

если по практике сложилось, что 
на эту должность назначается 

провизор или фармацевт, готовы 
добавить эту функцию и внести 
предложения по 

дополнительному образованию к 
базовому фармацевтическому. 

ПС должен заменить 
квалификационный справочник, 
утвержденный приказом 

Минздрава РФ № 541н 

81.  Титова Л.В. Исполнительный 
директор СПФО (вопрос 
«Катрен» 18.08.2015, по 

эл.почте titova@spfo.ru) 

Раздел I Общие сведения, перечень видов экономической 
деятельности  
Это закрытый перечень кодов или нет? И каким образом 
распространяется данный стандарт, если коды не совпадают с 
кодами, ранее заявленными действующей оптовой организацией?  

Например, у АО НПК «Катрен№ основной вид деятельности 
51.46 - оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами, изделиями медицинской техники или ортопедическими 
изделиями, также есть дополнительные виды, которые значатся в 
выписке из ЕГРЮЛ.  

Отклонено и разъяснено. 
В ПС указаны коды ОКВЭД с 
01.01.2016 г., так как старый 

справочник с этой даты 
перестает действовать. Коды 
будут меняться в документах 

компаний в установленном 
порядке, это не является задачей 

ПС. 

82.  Титова Л.В. Исполнительный 

директор СПФО (вопрос 
«Катрен» 18.08.2015, по 

эл.почте titova@spfo.ru) 

Раздел II  

описание обобщенных трудовых функций  
Формулировка обобщенной трудовой функции 

«Организация и руководство деятельностью по реализации 
отпуску лекарственных средств и других товаров аптечного 

Отклонено и разъяснено. 

 В соответствии с ст. 39 НК РФ 
«Реализация товаров, работ, 

услуг» - это передача на 
возмездной основе, т,е. торговля. 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

ассортимента», указанной под кодом А), вызывает вопросы 
о возможности ее распространения на дистрибьютеров. 
Это связано с тем, что на сегодняшний день, такие виды 

деятельности (как это сейчас указано в трудовой функции) 
«реализация и отпуск» используются только в лицензиях 

организаций, осуществляющих розничную торговлю 
лекарственными средствами. Дистрибьютеры же 
осуществляют «оптовую торговлю лекарственными 

средствами».  
Поэтому, если разработчики Стандарта планируют 

распространять его требования и на работников 
дистрибьютеров, то формулировку данной трудовой 
функции либо необходимо корректировать, либо добавлять 

в данный раздел новую обобщенную трудовую функцию, 
затрагивающую только оптовую торговлю. 

83.  Титова Л.В. Исполнительный 
директор СПФО (вопрос 

«Катрен» 18.08.2015, по 
эл.почте titova@spfo.ru) 

Общее  
Является ли обязательным исполнение всех трудовых 

функций, входящих в состав конкретной обобщенной 
трудовой функции? Или же допускается частичное 
исполнение составных трудовых функций? Должна ли 

организация иметь документарное подтверждение того, что 
конкретное лицо выполняло ту или иную функцию и в чем 

данное выполнение заключалось? Аналогичные вопросы 
связаны с необходимыми умениями и знаниями, 
относящимися к той или иной трудовой функции. 

Отклонено и разъяснено. 
 ПС представляет собой 

рамочный документ на основе  
которого работодатель может 
разрабатывать ФДИ, систему 

мотивации персонала и т.п. 

84.  Титова Л.В. Исполнительный 

директор СПФО (вопрос 
«Катрен» 18.08.2015, по 

Общее, все ТФ  

Состав трудовых функций на данный момент выглядит 
таким образом, что некоторые их составные части не 

Отклонено и разъяснено. 

 Стандарт не касается персонала, 
а только специалиста в области 
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№ ФИО эксперта Организация, должность Замечание, предложение Принято, отклонено, частично 
отклонено (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

эл.почте titova@spfo.ru) предоставляется возможным выполнить фактически. 
Так, например, персонал дистрибьютора не сможет провести 
комплексный анализ деятельности аптечной организации, 

или же, например, провести мерчандайзинг в аптечных 
организациях. 

Поэтому, с нашей точки зрения, было бы более логичным 
разграничить трудовые функции не только по их 
обобщенности, но и по лицам, их осуществляющим. 

Разграничив их между персоналом организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, медицинских и 

аптечных организаций. 

управления фармацевтической 
деятельностью, то есть 
руководителя. При составлении 

ФДИ из стандарта выбираются 
функции, характерные для вида 

фармацевтической организации 
(склад, аптека, пункт, киоск). 
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Приложение 4 

 

Материалы Всероссийской конференции «Использование разработок отечественных 

производителей в области современной энтеросорбции  в формировании 

профессиональных компетенций по специальности «Фармация» (18.04.2015г. 

г.Москва, РУДН) 

 

 Анонс мероприятия 

 

 

Список участников конференции: 

№ ФИО  Регион  

1.  Агафонова Ирина Петровна  заведующая 

фармацевтическим 

отделением 

Красноярский ГМУ 
им. В.Ф.Войно-
Ясенецкого 

2.  Акинина Юлия 

Александровна  

интерн кафедры 

управления и экономики 

фармации 

Москва РУДН 

3.  Амелина Ирина 
Владимировна 

Зав. каф.организации и 
экономики фармации, 

Дальневосточный 
ГМУ 
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к.ф.н. доцент  

4.  Баева Наталья 

Владимировна  

- Пензенский базовый 

медицинский колледж 

5.  Базаркина Ольга 

Владимировна 

Доцент кафедры 

управления и экономики 
фармации, к.ф.н. доцент 

Москва РУДН 

6.  Барабанова Татьяна 

Ивановна 

МК№6  

7.  Бородина Ксения 

Александровна 

Студентка 3 курса по 

специальности 
"Фармация" 

Петрозаводский ГУ 

8.  Буюклинская Ольга 

Владимировна 

Декан факультета 

фармации и медицинской 
биологии, д.м.н. 
профессор 

Северный ГМУ 

9.  Васькина Елена 

Анатольевна  

 Пензенский базовый 

медицинский колледж 

10.  Викулова Ксения 
Анатольевна 

К.ф.н. доцент зам. декана  очного 
отделения  Тюменская 

ГМА 

11.  Виноградова Ирина 
Анатольевна 

Зав.кафедрой 
фармакологии, 

организации и экономики 
фармации, д.м.н. 
профессор 

Петрозаводский ГУ 

12.  Галкина Галина 

Анатольевна 

Стар.преп. каф.управления 

и экономики фармации, 
к.ф.н. 

Москва, РУДН 

13.  Грибкова Елена Ивановна Доцент каф.управления и 

экономики фармации, 
к.ф.н. 

Москва, РУДН 

14.  Григорьева Оксана 

Александровна 

Зав отделением Фармация 

МК№6 

Москва 

15.  Гришин Александр 
Владимирович 

ректор автономной 
некоммерческой 
организации 

дополнительного 
профессионального 

образования  

«Сибирская 
фармацевтическая 
академия» 

Омск  

16.  Дорофеева Валерия 
Валериевна 

Профессор кафедры 
управления и экономики 
фармации, д.ф.н. 

профессор 

Москва, РУДН  

17.  Дроздова Ирина Леонидовна Декан фармацевтического 
факультета, д.ф.н. 

профессор 

Курский ГМУ 

18.  Ежова Мария Игоревна Интерн каф. управления и 
экономики фармации  

Москва РУДН 

19.  Жураховская Дарья 

Владимировна   

стар. преподаватель 

кафедры фармакологии, 

Петрозаводский ГУ 
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организации и экономики 
фармации –к.ф.н. 

20.  Зайцева Кристина 

Николаевна  

интерн кафедры 

управления и экономики 

фармации 

Москва РУДН 

21.  Зубахина Татьяна 

Вячеславовна  

директор ГБОУСПОРО 

Таганрогский 

медицинский колледж 

22.  Зубкова Любовь Николаевна Зав.производственной 
практикой 

Медико-
фармацевтический 
колледж КГМУ 

23.  Каракулова Елена 
Владимировна 

Зам.декана ФПК и ППС, 
д.ф.н. профессор 

Сибирский ГМУ, 
Томск  

24.  Каратаева Наталья 

Владимировна 

 Иваново 

25.  Кононова Светлана 

Владимировна 

Декан фармацевтического 

факультета, д.ф.н. 
профессор 

Нижегородская ГМА 

26.  Косова Ирина 

Владимировна 

Профессор кафедры 

управления и экономики 
фармации, д.ф.н. 
профессор 

Москва, РУДН 

27.  Кулешова Валентина 

Васильевна 

Зав.фарм.отделением Медико-

фармацевтический 
колледж КГМУ 

28.  Курашов Максим 

Михайлович 

Доцент каф.управления и 

экономики фармации, 
к.ф.н. 

Москва, РУДН 

29.  Лаврентьева Лариса 

Ивановна 

Декан фармацевтического 

факультета 

Ярославская ГМА  

30.  Лагуткина Татьяна Петровна Профессор кафедры 
управления и экономики 
фармации, д.ф.н. 

профессор 

Москва,РУДН 

31.  Лебедева Мария Викторовна  преподаватель Нижегородский 

медицинский базовый 

колледж 

32.  Лигостаева Юлия 

Валерьевна 

аспирантка фармакогнозии 

и ботаники 

Новосибирский ГМУ 

33.  Лоскутова Екатерина 
Ефимовна 

Зав. кафедрой управления 
и экономики фармации, 
д.ф.н. профессор 

Москва, РУДН 

34.  Максимкина Елена 

Анатольевна 

Д.ф.н. профессор Директор 

Департамента 
лекарственного 

обеспечения и 
регулирования 
обращения 

медицинских изделий  
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Минздрава РФ 

35.  Милёхина Наталья 
Васильевна 

директор Астраханский 
колледж 

36.  Неволина Елена Викторовна исполнительный директор 

Национальной 
Фармацевтической Палаты 
 

Москва  

37.  Овод Алла Ивановна Начальник учебно-
методического 
управления, д.ф.н. 

профессор  

Курский ГМУ 

38.  Пятигорская Наталья 
Владимировна  

Профессор кафедры 
технологии лекарств 

Первый МГМУ им. 
Сеченова 

39.  Пегова Ирина Алексеевна директор Нижегородского 

медицинского базового 
колледжа   
 

Нижний Новгород 

40.  Раснер Екатерина Юрьевна Студентка 5 курса 
медицинского факультета 
по специальности 

Фармация 

Москва. РУДН 

41.  Ростовцева Лидия 

Вениаминовна   

 

 Красноярский ГМУ 
им. В.Ф.Войно-

Ясенецкого 

42.  Рязанова Татьяна 
Константиновна 

аспирант кафедры 
фармакогнозии с 
ботаникой и основами 

фитотерапии 

Самарский ГМУ 

43.  Савельева Наталья 
Николаевна 

директор Медико-
фармацевтический 

колледж КГМУ 

44.  Савзян Гайк Григорьевич Директор МК№6 

45.  Ситнов Юрий Викторович Студент 4 курса Медицинский 

колледж № 6 Москва 

46.  Скрипко Анна Анатольевна Зав.кафедрой управления 
и экономики фармации 
ИркутскогоГМУ 

Иркутск  

47.  Слугина Елена Николаевна  Иваново 

48.  Смирнов Алексей Иванович стар.преподаватель 
каф.управления и 

экономики фармации 
к.ф.н. 

Москва. РУДН 

49.  Сударенко Кристина 

Вячеславовна 

Асс.каф.управления и 

экономики фармации, 
к.ф.н. 

Москва. РУДН 

50.  Терехова Людмила 

Валериевна 

преподаватель Медицинский 

колледж № 6 

51.  Трофимова Анастасия 
Александровна 

Студентка 5 курса 
фарм.факультета  

Тихоокеанский ГМУ 

52.  Уварова Ирина  Пятигорский 
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Владимировна  медицинский колледж 

53.  Устинова Любовь 

Викторовна 

Зав.кафедрой фармации, 

д.ф.н. профессор 

Тихоокеанский ГМУ 

54.  Хованов Александр 
Валериевич 

Начальник отдела 
маркетинга  

«ООО ТНК Силма» 

55.  Целоусов Дмитрий 

Геннадьевич 

 Исполнительный 

директор ААУ 
Союзфарма 

56.  Шакирова Диляра 
Хабилевна 

Профессор 
каф.управления и 

экономики фармации, 
д.ф.н. профессор 

Казанский ГМУ  

57.  Шаталова Юлия 

Владимировна  

заведующая учебно-

методическим отделом 

Пятигорский 

медицинский колледж 

58.  Шатохина Наталья 

Александровна 

доцент кафедры УЭФ 
к.м.н. 

Тверская ГМА 

 

Программа конференции: 

 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ (РУДН) 

 

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Использование разработок отечественных производителей в области современной 

энтеросорбции 

 в формировании профессиональных компетенций 

по специальности «Фармация»  

(гостиница «Корстон», Москва) 
18 апреля 2015 г. 
9.00- 9.30 Регистрация участников конференции 
9.30–9.35 Открытие конференции. Приветственное слово участникам – заместитель 
декана медицинского факультета медицинского института РУДН Курашов М.М., 

генеральный директор ООО «ТНК Силма» Кадничанский Э.Г.  
9.35- 9.45 Арефьев М.С., Лебедева М.В. Анализ ассортимента энтеральных 

детоксикантов (на примере аптеки «Аптекарь Эвениус») - Нижегородский 
медицинский базовый колледж   
9.55-10.05 Бородина К.А. Энтеросорбенты: история создания и применения – 

Петрозаводский госуниверситет 
10.15-10.25 Демченко А.А. Приемы систематизации информации для целей 

фармацевтического консультирования потребителей по применению современных 
энтеросорбентов – Дальневосточный ГМУ 
10.35-10.45 Ежова М.И. - Методический подход к изучению важности видов 

информации при фармацевтическом консультировании на примере энтеросорбентов 
- РУДН 

10.55-11.05 Жураховская Д.В. Роль энтеросорбентов в терапии острых и 
хронических отравлений – Петрозаводский госуниверситет 
11.15–11.40 Кофе-брейк 

11.40-11.50 Савельева Е.С., Кулешова В.В. Фармакоэкономическое обоснование 

выбора современных энтеросорбентов  - Медико-фармацевтический колледж КГМУ  
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12.00–12.10 Лигостаева Ю.В. Сорбция и десорбция биологически активных веществ на 
наноалмазах – Новосибирский ГМУ 
12.20-12.30 Раснер Е. Ю. Разработка приемов продвижения лекарственных препаратов- 
энтеросорбентов на основе сравнительного анализа – РУДН 
12.40-12.50 Рязанова Т.К. Исследование по разработке препаратов-энтеросорбентов 
растительного происхождения на основе сырья, содержащего дубильные вещества - 
Самарский ГМУ 
13.00-13.10 Ситнов Ю.В. Рациональность применения энтеросорбентов на фоне 
антимикробной терапии –медицинский колледж №6 Москва 

13.20-13.30 Трофимова А.А. Экспериментальная оценка гепатопротекторного 
эффекта композиции отечественных энтеросорбентов и пищевых добавок  - 

Тихоокеанский ГМУ 
13.40-13.50 Хованов А.В. Развитие российской фармации в условиях 
глобализации – к.м.н.доцент, начальник отдела маркетинга ООО «ТНК Силма»  

13.50- 14.10 Подведение итогов конкурса. Награждение победителей. 
14.10- 14.50 Обед 

14.50 -15.00 Целоусов Д.Е.  Приветственное слово участникам  - исполнительный 
директор ААУ Союзфарма 
15.00-15.15 Амелина И.В.  Дедукция и индукция: основные методы на этапе 

выбора и формулировки  тематики выпускных квалификационных работ  по 
специальности «Фармация» - заведующая кафедрой организации и экономики 

фармации Дальневосточного ГМУ 
15.15-15.30 Викулова К.А. Роль выпускных квалификационных работ при 
Государственной аттестации выпускников фармацевтического факультета – 

заместитель декана фармацевтического факультета Тюменской ГМА  
15.30 -15.45 Виноградова И.А. Развитие понятия Провизор и его современное 

значение. Вопросы непрерывного фармацевтического образования – заведующая 
кафедрой фармакологии, организации и экономики фармации, микробиологии и 
гигиены  Петрозаводского госуниверситета 
15.45-16.00 Гришин А.В. Современные подходы к совершенствованию российского 
фармацевтического образования  - ректор автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Сибирская фармацевтическая академия» 

16.00-16.15 Неволина Е.В. Подготовка правил аккредитация 

фармацевтических работников – исполнительный директор Национальной 

Фармацевтической Палаты 

16.15-16.30 -  Пегова И.А. Роль ресурсного центра в формировании 
профессиональных компетенций будущих фармацевтов – директор Нижегородского 
медицинского базового колледжа 

16.30-16.45  - Каракулова Е.В. Опыт, проблемы и перспективы  гибридных 
образовательных технологий в медицине и фармации – заместитель декана ФПК и 

ППС  
16.45-17.30 Обсуждение докладов. Выступления в прениях. Принятие резолюции 
конференции.   

 

Пресс-релиз 

В конце апреля в московской гостинице «Корстон» состоялась Всероссийская 

конференция «Использование разработок отечественных производителей в области 

современной энтеросорбции в формировании профессиональных компетенций по 

специальности «Фармация», инициированная кафедрой УЭФ медицинского 
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института РУДН при технической и  финансовой поддержке ООО «ТНК СИЛМА». 

Несмотря на узкоспециализированное название, тематика форума отнюдь не 

ограничилась вопросами энтеросорбции: кульминационной частью его стало 

обсуждение фундаментальных проблем российского фармобразования и возможных 

способов их решения. 

В роли «диагноста» болевых точек отечественной системы подготовки фармспециалистов 

выступил ректор «Сибирской фармацевтической академии» Александр Гришин. В ряду 

важнейших проблем, требующих перемен в этой области, профессор в первую очередь 

выделил  значительную взаимоповторяемость среднего и высшего фармобразования. 

«Наш образовательный процесс на уровне колледжей и вузов дублируется на 70%», - 

констатировал А. Гришин. Это не только вызывает нерациональное расходование 

бюджетных средств, выделяемых на фармобразование (по словам выступавшего, на этом 

дублировании государство теряет до 500 млн. в год), но и удлиняет и осложняет 

карьерный рост выпускников вузов. «Сегодня мы наблюдаем привилегированное 

положение специалистов со средним профессиональным образованием: после обучения 

они получают сертификат и занимают любую должность в аптеке. Сравним с провизором: 

он 5 лет учится, в 2016 году ему вместо нынешней интернатуры, предстоят два года 

ординатуры, потом он должен получить сертификат по одной из трех специальностей. А 

если его профессиональные потребности изменяться, и ему нужно получить другую 

специальность? Ему опять придется учиться два года в ординатуре! Почему мы не можем 

увязать эту раздробленную систему в единое целое, чтобы фармспециалист мог в 

свободном режиме выстраивать свою карьеру без лишних временных и материальных 

затрат?» - задал риторический вопрос глава «Сибирской фармацевтической академии». 

По его мнению, устранить подобную нескладушку поможет рецепция на российскую 

почву международных принципов фармобразования и прежде всего принципов 

международной Болонской декларации, обеспечивающих подготовку грамотных 

исполнителей (бакалавров) и высококвалифицированных менеджеров (магистров). «По 

существу, изменение нынешней системы фармобразования «фармацевт - провизор» в 

систему «бакалавр – магистр» отвечает требованиям практической фармации и не несет 

значительных материальных затрат», - убежден А. Гришин. С его точки зрения, Болонская 

двухступенчатая система профобразования должна послужить одним из краеугольных 

камней при разработке и принятии образовательных стандартов нового поколения.  

Вторая серьезная беда нашего фармобразования (во многом обусловленная первой) – 

низкий уровень  практической подготовленности выпускников фармацевтических 
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учебных заведений. «Как проводится практика в фармвузах? Мы направляем студентов в 

аптеки, где они вынуждены подстраиваться под сиюминутные требования конкретных 

бизнес-единиц вместо того, чтобы погрузиться во все виды фармдеятельности, 

сформировать в надлежащем объеме свои профессиональные компетенции. Для решения 

этих задач вуз должен иметь полноценную учебно-производственную базу, а ее у нас нет. 

Все это зачастую превращает учебную практику в профанацию», - с грустью заметил 

оратор. А. В. Гришин считает, что эта напасть во многом объясняется стереотипным 

подходом к организации фармобразования со стороны ректоров медицинских вузов, 

которые, будучи по образованию врачами, зачастую игнорируют его специфические 

моменты. «В результате, из-за несовершенства практической базы мы даем студентам 

фармфакультетов «виртуальное» образование», - заключил он. 

Выход из этой ситуации видится А. Гришину в трансформации фармобразования под 

эгидой некоммерческих профессиональных ассоциаций, хорошо понимающих его 

нюансы. Это необходимо «для того, чтобы мы могли с вами вместе в профессиональном 

кругу ставить задачи, которые отражают потребности современной фармации, и сами их 

решать. А не так, чтобы мы, к примеру, ходили на поклон к руководителю медвуза: а не 

соизволите ли вы разрешить нам 2-этапную систему подготовки фармспециалистов?» - 

заключил эксперт. 

Взгляд изнутри на методологические проблемы фармобразования представила Светлана 

Кононова, декан фармфакультета Нижегородской Медакадемии. Анализируя 

Федеральный Государственный образовательный  стандарт (ФГОС), введенный пару лет 

назад вместо «простого» ГОСа, профессор отметила, что эта замена, к сожалению, так и 

не ликвидировала многих системных сбоев в структуре высшего профобразования. 

Главные среди них – «конкурирующий характер учебных дисциплин, отсутствие 

внутрипредметных и межпредметных связей». Во многом из-за этого вместо единой 

«операционной системы» знаний и навыков студенты в процессе обучения получают 

слабо связанный между собой «набор фактов» по разным предметам. Успешной 

практической деятельности, это мягко говоря, не содействует. 

Пути решения этой проблемы, по мнению С. Кононовой, – преподавание профилирующих 

предметов (например, УЭФ), начиная с первого курса параллельно общим дисциплинам, 

использование элементов модульного (блочного) обучения. «В нашей Академии мы 

сейчас делаем методологические модули не по разделу какой-то дисциплины, а, например, 

модуль по хранению лекарственных средств, охватывающий с 1-го по 5-й курс», - 

поделилась она опытом. Вместе с тем, профессор признала, что это лишь «обрывки», так 
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сказать, частная инициатива на местах, мало что меняющая в общей картине российского 

фармобразования. «Полноценного модульного образования у нас нет», - констатировала 

она. А ведь задача фармобразования не ограничивается только внутри- и межпредметной 

консолидацией знаний: «мы должны стремиться к транспредметной интеграции 

додипломного и последипломного образования в рамках единого модуля», - обозначила 

задачу С. Кононова. В конечном счете, такой подход призван уменьшить критический 

разрыв между результатами подготовки специалистов и реальными потребностями 

современной фармотрасли, наблюдаемый ныне.  

В связи с этим С. Кононова также подчеркнула необходимость активного вмешательства 

всего фармсообщества в обсуждение и доработку правил аккредитации фармацевтических 

работников, которые должны вступить в силу уже в 2016 г и стать ориентиром для 

калибровки фармобразовании сообразно реальным запросам фармрынка. «Если мы с вами 

проморгаем сегодня аккредитацию, то завтра опять получим специалистов, которые будут 

не нужны работодателю. И, в конце концов, работодатель скажет: а зачем вообще мне 

нужны фармацевты и провизоры?» - предостерегла С. Кононова. 

На самой системе аккредитации фармспециалистов, подходы к которой разрабатываются 

Министерством здравоохранения, в ходе конференции подробнее остановилась 

исполнительный директор «Национальной Фармацевтической Палаты» Елена Неволина. 

Согласно дефиниции, данной в ФЗ-323, «аккредитация специалиста - процедура 

определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее … 

фармацевтическое образование, к осуществлению… фармацевтической деятельности». 

В настоящее время известно, что со следующего года будет первичная аккредитация для 

выпускников вузов, встроенная в итоговую госаттестацию, первичная 

специализированная аккредитация после ординатуры и повторная аккредитация каждые 5 

лет. При этом докладчица резонно заметила, что приведенное официальное определение 

аккредитации не указывает, на соответствие чему она будет проводиться. По ее словам, 

этим мерилом и, соответственно, центровым узлом в системе аккредитации должен стать 

профессиональный стандарт фармдеятельности.  

Попытки разработки этого стандарта уже предпринимались, более того, в прошлом году 

он уже был почти утвержден в Министерстве труда, однако, к счастью, усилиями 

профессионального сообщества в лице «НФП», РУДН и НижГМА его удалось завернуть 

буквально в последний момент. К счастью, потому что, по словам Е. Неволиной, стандарт 

писался лицами, явно далекими от фармации, и содержал в себе множество откровенных 
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перлов. Например: «фармработник должен уметь консультировать население по вопросам 

заготовки, сушки, хранения и применения лекарственных растительных трав».  

В настоящее время перехватившие инициативу «НФП» совместно с РУДН и  Первым 

Московским медицинским университетом имени И.М.Сеченова  разработали проект 

нового, адекватного профстандарта специалиста в области фармации, который находится 

на утверждении в Минздраве. «В этом проекте мы отказываемся от специальностей 

(провизор-технолог, провизор-аналитик, провизор-организатор – «ФВ»), но в трудовых 

функциях и знаниях учитываем особенности специализации. При этом они будут 

отражены только в должностных инструкциях, в зависимости от того, чем фактически 

будет заниматься фармацевтический работник», - поделилась Е. Неволина. Немаловажный 

момент с учетом тех сложностей, которые поджидают специалиста, решившего сменить 

профиль фармдеятельности, при нынешней системе сертификации. 

Вообще, профессиональный стандарт должен кардинальным образом изменить качество и 

направленность обучения в вузах. Как заметила исполнительный директор «НФП», 

«исходя из него, формулируются требования к ФГОСу таким образом, чтобы те 

квалификации, которые получает выпускник за время обучения, соответствовали этому 

стандарту». То есть выстраивается цепочка: профессиональный стандарт максимально 

привязан к реальной практике фармотрасли, ФГОС привязан к Профстандарту.  

Соответственно, в качестве экспертов Национального и окружных центров аккредитации, 

проводящих оценку «служебного соответствия» на основе профессиональных стандартов, 

планируется задействовать не только представителей фармацевтических вузов 

(фармфакультетов медвузов), но и некоммерческих профессиональных организаций и 

самих работодателей. Это поможет максимально гармонизировать требования рынка 

труда к специалистам и соответствие специалистов этим требованиям. 

Определенная сложность, уже в контексте всей структуры аккредитации  – «задвоение» 

системы оценки квалификаций: так, если для выпускников 2016 г. предусмотрена именно 

первичная аккредитация, то для тех, кто на сегодня уже закончил вуз, поработал и имеет 

истекший сертификат, остается сертификация.  Остается только надеется, что требование 

к непрерывной системе образования для специалистов начнут работать одновременно с 

переходом на систему первичной аккредитации. 

Подытоживая мероприятие, его модератор, профессор, зав. кафедрой менеджмента и 

маркетинга в фармации РУДН Ирина Косова напомнила, что 15 мая в Самаре состоится 

заседание членов Учебно-методического объединения (УМО) и Учебно-методической 

комиссии фармацевтическим дисциплинам (УМК УМО), посвященная переходу в 2016 г. 
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к аккредитации специалистов (в т.ч. методологии оценочных средств первичной 

аккредитации выпускников в рамках госаттестации 2016 г.). На нем до руководителя 

учебно-методической комиссии, ректора Волгоградского медицинского университета, 

академика РАН Владимира Петрова будут донесены соображения и идеи, высказанные 

участниками конференции. Остается надеяться, что они будут не только донесены, но и 

услышаны. 
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Приложение 5.  

Материалы круглого стола «Гармонизация образовательных программ по 

подготовке кадров для фармацевтической отрасли» в рамках V ежегодного 

международного Форума сфере фармацевтики IPhEB&CPhI Russia (28 апреля 2015г., 

Москва) 

Участники мероприятия: 3760 из 64 стран мира 

Количество компаний - экспонентов: 229 из 30 стран мира 

Деловая программа: более 300 делегатов 

815 встреч в рамках Биржи Деловых Контактов 

Посетители-специалисты: 3347 из 64 стран мира 
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В рамках Форума была организована тематическая сессия «Гармонизация 

образовательных программ по подготовке кадров для фармацевтической отрасли», 

на которой выступили с докладами:  

- «Развитие профессиональной общественной аккредитации образовательных программ и 

независимой оценки и сертификации», Неволина Е.В.  

- «Актуализация образовательных стандартов по специальности «ФАРМАЦИЯ» в 

контексте профессиональных стандартов», Лоскутова Е.Е., Российский университет 

дружбы народов. 

 

Программа сессии (вырезка из общей программы): 
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Пресс-релиз 

Международный форум и выставка в сфере фармацевтики IPhEB&CPhI Russia 2015 с 

успехом прошли в столице России.  

С 27 по 29 апреля 2015 года в Москве состоялся международный форум в сфере 
фармацевтики и биотехнологий и выставка фармацевтических ингредиентов, 
производства и дистрибуции лекарственных средств IPhEB&CPhI Russia. 

Совместное проведение уже третий год подряд форума и выставки предоставляет 

специалистам не только возможность ознакомиться с новиками и продуктами в сфере 
фармацевтики, но и принять активное участие в обсуждении проблем и трендов рынка.  

В этом году экспозиция составила 7728 м2. Свои достижения продемонстрировали 

229 компаний из 30 стран мира, в том числе из России, Белоруссии, Германии, 
Испании, Индии, Франции, Китая, Чехии, Италии, Турции и других стран.  

Свою продукцию представили такие компании как: «Фармконтракт», «Фармасинтез», 

«Акрихин», «Индукерн-Рус», «Farmaplant», «Протек-СВМ», «ФармВИЛАР», «Сотекс», 
«Boccard», «Troikaa Pharmaceuticals», «Capsugel»,  «НеваТорг», «БиоХимМак СТ», 
«Реаторг» и многие другие. 

Большой интерес вызвал коллективный стенд Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, в рамках которого более 20 отечественных компаний 
представили свои достижения и новейшие разработки. Из представленной   на стенде 
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продукции, специалистами были отмечены: новая вакцина для профилактики гриппа 
«Ультрикс» от национальной биофармацевтической компании «ФОРТ», ряд 

лекарственных препаратов: «Семакс», предназначенный для лечения и профилактики 
нарушений мозгового кровообращения и «Селанк», применяемый при тревожных и 

стрессовых состояниях производства ЗАО ИНПЦ «Пептоген»; известный препарат 

«Энтеросгель», пользующийся успехом во многих странах мира от ООО «ТНК 

СИЛМА». 

ГК «Фармконтракт», ведущий российский химико-фармацевтический холдинг, 
представил комплекс решений для химического синтеза и широкую линейку контрольно-
аналитического оборудования, а химическое подразделение холдинга представило демо-

образцы инновационных химических продуктов на основе глиоксаля. 

ОАО «Фармасинтез» как лидер производства противотуберкулезных препаратов в России 
также представил свои новинки и последние разработки. 

За три дня работы выставку посетило 3347 посетителей – специалистов из 64 стран 

мира. Выставка собрала много положительных отзывов, был отмечен высокий уровень 
организации, большое количество деловых контактов. 

Эффективной работе и успешным переговорам на выставке способствовала Биржа 

деловых контактов. Специалисты отрасли провели 815 встреч на площадке, что 
составляет абсолютный рекорд за всю историю существования форума и выставки. 
Наиболее активными выступили компании Symbiotica Speciality Ingredients SDN, Quinta-

Analytica, Chempro Pharma Private Limited, Harbin Pengcheng Plastic Color Printing Ltd., 
Ultratech India Limited, Heuft Eurasia,  APIGENEX s.r.o. 

Новинкой этого года стала впервые прошедшая премия «IPhEB», учрежденная 

Оргкомитетом выставки. Экспертное жюри,  куратором которого выступил ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы» определяло лучших из лучших по 5 номинациям: 

«Препарат», «Упаковка», «Оборудование», «Компания» и «За вклад в развитие 
фармацевтической отрасли». По итогам голосования победителями стали компании: 

«LGC Standards», «Санкт-Петербургский Институт фармации», «Flex Databases», 

ООО «НПО «ФармВИЛАР» и «Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая 

академия». 

В течение работы выставки все желающие имели свободный доступ в зону презентаций с 

целью получения актуальной информации о последних разработках и технологиях 
компаний-участниц и партнеров. Большинство докладов вызвало у экспонентов и гостей 

выставки большой интерес. О своих проектах рассказали представители таких компаний 
как «Акрихин», «Сотекс», «LGS Standards», «Nitika Pharmaceutical Specialities Pvt. Ltd» и 
другие. 

Уже традиционно участников и посетителей ждала насыщенная деловая программа 

форума IPhEB&CPhI, работа которого открылась 27 апреля пленарным заседанием на 
тему:  «Гармонизация обращения лекарственных средств в рамках Евразийского 

экономического союза». 
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Форум в очередной раз подтвердил свое международной значение: активный интерес к 
деловой программе проявили как российские, так и зарубежные участники 

фармацевтического рынка. 

Среди спикеров и участников можно отметить Алексея Семина, начальника отдела 
нанотехнологий и новых материалов Департамента науки и технологий Министерства 

образования РФ, Людмилу Огородову, заместителя Министра образования и науки РФ, 
Игоря Наркевича, ректора Санкт-Петербургской государственной химико-

фармацевтической академии, Ирину Крупнову, начальника Управления лицензирования и 
контроля соблюдения обязательных требований, Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения,, Андреа Ласлоп, д.м.н., Директора Департамента по науке, Австрийское 

Агентство по регулированию безопасности лекарственных средств и пищевых добавок, 
Евгения Селивру, CEO, Global Clinical Trials, Кирилла Каема, вице-президента, 

исполнительного директора, кластер биологических и медицинских технологий Фонда 
Сколково и многих других. 

В целом, в программе форума приняли участие органы государственной власти, 
коммерческие и общественные отраслевые организации, отраслевые СМИ, эксперты в 

сфере фармацевтики и биотехнологий, государственные образовательные учреждения, 
российские и зарубежные компании. 

В торжественной церемонии официального открытия форума и выставки выступили 

Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП, Ольга Залеских, вице-президент по 
маркетингу и продвижению ГК «Фармконтракт», Игорь Кирсанов, генеральный 
директор ВО «РЕСТЭК», Наташа Бэрроу, директор выставок Fi Global, компания UBM. 

Выступая на открытии Виктор Дмитриев отметил, что мероприятие является 

знаковым для отрасли и позволяет укрепить и расширить международные связи, 
представители отрасли могут найти партнеров и принять участие в профессиональном 

диалоге. 

На тематической сессии «Гармонизация образовательных программ по подготовке 

кадров для фармацевтической отрасли» Елена Неволина рассказала, что конкуренция 

в аптечных организациях должна строиться не на ценовой политике, а на качестве 
обслуживания потребителей и полноте оказываемых консультаций по лекарственным 
препаратам. В докладе был представлен детальный анализ существующих 

квалификационных требований и изложены основные новеллы разработанных 
профессиональных стандартов.  

О том, что аптечные работники должны быть включены в процесс обеспечения 

фармацевтической безопасности, и в профессиональных стандартах должны быть 
прописаны соответствующие компетенции специалистов и руководителя, сообщила 
Лоскутова Екатерина Ефимовна,  профессор кафедры управления и экономики 

фармации Российского университета дружбы народов. 

Проект в очередной раз доказал свою актуальность и стремительное развитие, что 
подтверждается отзывами участников. «Выставка и форум IPhEB&CPhI Russia 2015 

гораздо ярче предыдущих. Она хорошо анонсирована, здесь больше представлено 
экспонентов. Это площадка для активного диалога, встреч с партнерами и налаживания 
новых связей. Здесь представлены практически все лидеры фармацевтического рынка. 
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Специалисты принимают активное участие в деловой программе мероприятия, что 
позволяет поделиться опытом с коллегами». 

Следует также отметить, что выставка IPhEB&CPhI Russia является единственным на 
текущий момент в России проектом в сфере производства фармацевтических субстанций.  

Организаторами мероприятий выступили ВО «РЕСТЭК» и компания UBM, а активную 
поддержку оказали Министерство промышленности и торговли РФ и Ассоциация 

фармацевтических производителей России.  

Лингвистический партнер мероприятий – бюро переводов РОЙД, обеспечил устный и 
последовательные переводы на всех мероприятиях форума и выставки, включая зону 

презентаций и Биржу деловых контактов. 

Платиновыми спонсорами выступили ГК «Фармконтракт» и ОАО «Фармасинтез», 
золотыми спонсорами - компании BD Medical и Imcopharma. 

Генеральным информационным партнером традиционно выступил ИСП «ИНФАРМ», 

официальным партнером «Фармацевтический вестник», стратегическим - журнал 
VADEMECUM, а генеральным интернет-партнером выступил GMP news. 

Следующий международный форум и выставка IPhEB&CPhI Russia состоятся 12-14 

апреля в Москве. Специальное предложение для экспонентов действует до 1 июля 2015 

года. 
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Приложение 6 

Материалы совещания сотрудников ГУП «Волгофарм» по обсуждению 

проекта профессионального стандарта «Специалист в области управления 

фармацевтической деятельностью и контроля качества лекарственных средств» 17 

июля 2015г. В обсуждении приняли участие 100 человек. 
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31.  АГФ № 32 Касюра  Эльвира Сергеевна 

32.  АГФ № 33 Анисимова Светлана Александровна 

33.  АГФ № 34  Третьякова Марина Александровна 

34.  АГФ №35 Киселева Ирина Владимировна 

35.  А/п №36  Гаврилюк Лариса Сергеевна 

36.  АГФ № 37 Покидышева Надежда Васильевна 

37.  АГФ № 38 Долгозвяго Светлана Евгеньевна 

38.  Аптека № 39 Украинская Татьяна Викторовна 

39.  А/п №6, АГФ № 40 Будникова Галина Александровна 

40.  АГФ № 41 Савилова Наталья Александровна 

41.  АГФ № 42 Алифанова Татьяна  Викторовна 

42.  АГФ № 43 Панина Галина Анатольевна 

43.  АГФ № 44 Лоцева Людмила Ивановна 

44.  АГФ №45 Кирпичева Оксана Владимировна 

45.  АГФ №46 Сотникова Анастасия Алексеевна 

46.  А/п №47 Сазонова Людмила Владимировна 

47.  А/п №48 Гринько Вера Петровна 

48.  АГФ №49 Савина Марина Александровна 

49.  А/п №50 Морскова Елена Анатольевна 

50.  АГФ №51 Мариева Наталья Алексеевна 

51.  А/п №52 Карагодова Ирина Вячеславовна 

52.  АГФ №53 Ахтямова Лидия Ивановна 

53.  АГФ №54 Крекова Елена Александровна 

54.  АГФ №55 Белова Наталья Владимировна 

55.  АГФ №58 Хмелева Елена Федоровна 

56.  АГФ №59 Онищенко Ирина Александровна 

57.  АГФ № 60 Власова Валентина Николаевна 

58.  А/п №61 Зайцева Елена Викторовна 

59.  АГФ №62 Приходько Надежда Геннадьевна 

60.  АГФ №63 Трунова Елена Ивановна 

61.  АГФ №64 Ивакина Ирина Анатольевна 

62.  А/п №66 Зипунникова Светлана Юрьевна 
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63.  АГФ №67 Хадырка Оксана Валентиновна 

64.  АГФ №68 Крикуненкова Ольга Алексеевна 

65.  АГФ №69 Елисеева Анастасия Васильевна 

66.  АГФ №71 Казанцева Наталья Викторовна 

67.  АГФ №72 Майорова Ирина Александровна 

68.  АГФ №73 Мищенко Любовь Васильевна 

69.  А/п №74 Поляничко Ольга Андреевна 

70.  А/п №75 Шатова Виктория Анатольевна 

71.  А/п №76 Семененко Вера Петровна 

72.  АГФ №77 Царева Светлана Рифовна 

73.  АГФ №78 Котова Людмила Алексеевна 

74.  АГФ №79 Артанова Любовь Николаевна 

75.  АГФ №80 Могильникова Татьяна Александровна 

76.  АГФ №81 Голоднева Наталья Викторовна 

77.  
Представительство ГУП 

«Волгофарм» в г. Элисте 
Чуматынова Елизавета Борисовна 

 

 

 СПП ФИО сотрудника 

1.  

 

ОУП Плясунова Марина Анатольевна 

2.  ООЗ Ткаченко Наталья Владимировна 

3.  ООЗ Королева Юлия Александровна 

4.  СЛУ Авдеева Галина Михайловна 

5.  ПЭО Алферов Алексей Александрович 

6.  ОИТ Гукасян Артур Араратович 

7.  ОМП Никифорова Алина Викторовна 

8.  ОМП Кажгалиева Алия Кубландовна 

9.  Лог. центр Зайцева Елена Васильевна 

10.  Лог. центр Желудкова Наталья Валентиновна 

11.  Лог. центр Потапов Александр Юрьевич 

12.  ОИО Колбасина Татьяна Анатольевна 

13.  ОИО Пермогорская Валентина Владимировна 

14.  ЦККЛС Мильчук Елена Олеговна 
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15.  ОУП Попова Надежда Александровна 

16.  ОУП Мотузина Татьяна Васильевна 

17.  ОУП Абакумова Ирина Александровна 

18.  ОУП Лелик Ольга Ивановна 

19.  ОУП Шурыгина Нина Ивановна 

20.  ОУП Киндина Александра Геннадьевна 

21.  ОУП Харитонова Елена Романовна 

22.  ОУП Шевелева Екатерина Игоревна 
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Пресс-релиз мероприятия  

17 июля руководители структурных подразделений ГУП «Волгофарм» провели 

совещание, на котором были обсуждены проекты профессиональных стандартов 
«Специалист в области организации фармацевтической деятельности и контроля качества 
лекарственных средств» и «Работник в области фармацевтической деятельности».  

Предложения и замечания по проектам были направлены в Союз «Национальная 

Фармацевтическая Палата» и НП "Аптечная гильдия" и обобщены в общую таблицу 
замечаний и предложений. 

Материалы были опубликованы в сети Интернет на официальном сайте РСПП в 

разделе профессиональных стандартов по «Фармации», Союза «НФП» и НП» Аптечная 
гильдия». 
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Приложение 7 

Материалы проведения круглых столов по обсуждению профессионального 

стандарта в рамках XII Тихоокеанского медицинского конгресса с международным 

участием в г.Владивостоке  (15-17 сентября 2015г.) 
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- Организация и участие в научно-практической конференции «Современные 

реалии фармацевтического рынка» 15 сентября 2015г.  (ТГМУ г.Владивосток)  

 

 

 
 

В конференции 15 сентября 2015г приняли участие 103 человека. Список 

участников:  
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- Организация и участие в дискуссионной конференции «Диалог на фоне 

кризиса» по обсуждению Профессионального стандарта фармацевтического 

работника 16 сентября 2015 г (ТГМУ, г.Владивосток). 
 

 
 

В дискуссии по обсуждению Профессионального стандарта 

фармацевтического работника 16 сентября 2015г приняли участие 108 человек. 

Список участников: 
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Пресс релиз мероприятий по обсуждение Профессиональных стандартов по 

фармации в рамках XII Тихоокеанского медицинского конгресса в г.Владивостоке   
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15 и 16 сентября 2015г во Владивостоке в стенах Тихоокеанского государственного 

медицинского университета прошла научно-практическая конференция «Современные 

реалии фармацевтического рынка». Это ежегодное мероприятие традиционно проводится 

в рамках Тихоокеанского медицинского конгресса с международным участием. На этот 

раз в качестве партнёра выступила организация, представляющая профессиональное 

сообщество - Некоммерческое Партнерство «Фармацевтическое Содружество», и это одна 

из реалий современного фармацевтического рынка. Аптечные работники устали от 

обвинений в их адрес в чрезмерной жадности, обирании народа и т.п., по их мнению, не 

соответствующих действительности и априори не предполагающих конструктивности.  

        В рамках секции фармации прошли 2 конференции и 3 обучающих мероприятия, 

участниками которых стали более 400 человек: специалистов аптек со всего Дальнего 

Востока, студентов старших курсов, интернов и преподавателей ВУЗов. 

       Ежегодно Конгресс во Владивостоке привлекает людей, не равнодушных к своей 

профессии, желающих глубже понять существующую картину фармацевтического 

бизнеса,  развиваться профессионально, а так же почерпнуть новые идеи. Такого уровня 

отраслевое мероприятие,  предоставило возможность уточнить сегодняшние тренды в 

фармации, взглянуть на работу по - новому, выбрать правильное направление движения, 

получить конкретные ответы  от таких экспертов отрасли как Неволина Елена 

Викторовна, кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор 

Национальной фармацевтической палаты  и Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов, 

кандидат фармацевтических наук, директор Центра социальной экономики.  

Неволина Е.В. напомнила участникам конференции, что в настоящее время 

уделяется большое внимание разработке профессиональных стандартов в стратегически 

важных отраслях народного хозяйства. Фармация вошла в перечень стратегически важных 

отраслей, по которым  разработка стандартов и развитие новых профессий является 

законодательным требованием. Российским Союзом промышленников и 

предпринимателей совместно с Союзом «НФП»  разработаны проекты ПС в области 

фармации. Сейчас проходит общественное обсуждение проектов Профессиональных 

стандартов. Проекты размещены на сайтах Минтруда, РСПП, Союза «НФП» и НП 

«Аптечная гильдия».    

В докладе Неволиной Е.В. был дан сравнительный анализ разночтений по 

определению функциональных обязанностей фармацевтических работников в 
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законодательных и исполнительных документах Российской Федерации. Разработанный 

при участии Национальной  Фармацевтической  Палаты, вариант проекта 

Профессионального Стандарта «Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью и контроля качества лекарственных средств» устранил большинство 

противоречий и предложил свое видение набора компетенций современного специалиста 

в области фармации. Экспертом  было отмечено, что с 2016 г будет проводиться 

аккредитация специалистов в ВУЗах страны, а с 2017г и практических работников с 

привлечением общественных профессиональных организаций, представителей 

работодателей и образовательных  учреждений.  

Обстоятельный анализ фармацевтического рынка Дальнего востока был 

представлен в докладе доктора фармацевтических наук Степанова А.С.. Определенный 

интерес у практических работников  вызвали научные исследования, проведенные ТГМУ,  

по проблемам жизненного цикла аптечной организации и информационной  культуры 

фармацевтических работников. Базой для исследований послужили аптечные организации  

Приморского и Краснодарского края.  

Второй день конференции был оживленным и дискуссионным.  Его название: 

«Диалог на фоне кризиса»,  определило участие не только уважаемых экспертов рынка, но 

и ведущих специалистов отрасли. Модератором мероприятия выступила доктор 

фармацевтических наук, Устинова Л.В. и Неволина Е.В., Исполнительный директор 

Союза «Национальная Фармацевтическая Палата».  

Национальная Фармацевтическая Палата приняла участие в конференциях 

фармацевтических работников, на которых в числе важных отраслевых вопросов были 

обсуждены разработанные НФП совместно с РСПП профессиональные стандарты 

Специалиста в области управления фармацевтической деятельностью и контроля качества 

лекарственных средств, Работника в области фармацевтической деятельности и 

Стандарты специалистов в области Промышленной фармации. 

Участникам дискуссии была представлена презентация «Профессиональный 

стандарт фармацевтического специалиста». В ходе обсуждения проектов была 

рассмотрена функциональная карта ПС «Специалист в области фармацевтической 

деятельности», «Работник в области фармацевтической деятельности», «Специалист в 

области управления фармацевтической деятельностью и контроля качества лекарственных 

средств», обсуждена будущая система аккредитации специалиста, этапность ее внедрения, 

а также роль профессиональных организаций в системе аккредитации специалиста. 
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Два обучающих мероприятия прошли в формате тренингов и одно  в формате 

мастер-класса. Были получены положительные отклики от участников. 

Результатом дискуссии был получен вывод, что в условиях кризиса необходимо 

действовать и использовать кризисную ситуацию для стратегического прорыва и 

обретения лучшего конкурентного положения аптечной сети. Участники конференций 

высоко оценили значимость подобных мероприятий для практических работников 

фармацевтической отрасли. 

В резолюции научно-практической конференции было предложено Неволиной Е.В.  

и Мелик-Гусейнову Д.В.  продолжать активно представлять в  государственных органах 

интересы практической фармации для урегулирования вопросов лекарственного 

обеспечения в Российской Федерации. 

 

Материалы были опубликованы в сети Интернет на официальном сайте РСПП в 

разделе профессиональных стандартов по «Фармации», Союза «НФП» и НП «Аптечная 

гильдия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

  

 

Приложение 8 

Материалы научно-практической конференции "Качество лекарственной 

помощи населению региона  в условиях бизнес-климата на  фармацевтическом 

рынке" в г.Хабаровске (17 сентября 2015г.) 
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1. Выступления в пленарном заседании конференции: 

- «Обсуждаем профессиональные стандарты специалистов в области   

фармацевтической деятельности и промышленной фармации»  Е.В. Неволина, 

Исполнительный директор Союза «НФП» 

- «Отражение в Профессиональном стандарте статуса аптечных работников в 

реализации концепции фармацевтической безопасности"   Лоскутова Е.Е. 

- «Совокупность трудовых функций в профессиональных стандартах – гарантия 

качества лекарственной помощи населению» Косова И.В. 

2. Организация круглого стола  «Обсуждение проектов профессиональных 

стандартов в области фармации». Модераторы: Неволина Е.В., Исполнительный 

директор Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» и НП «Аптечная гильдия», 

Косова И.В., заведующая кафедрой Менеджмента и маркетинга в фармации ФПК,  доктор 

фармацевтических наук, профессор Российского университета Дружбы народов, 

Лоскутова Е.Е., заведующая кафедрой Управления и экономики фармации, доктор 

фармацевтических наук, профессор Российского университета Дружбы народов  

Панельная дискуссия по ПС: 
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- «Организация работы персонала фармацевтической организации: действия, 

умения, знания руководителя» Терещенко О.В., Директор ЦУР ООО «Суперфарма», 

г.Хабаровск 

- «Контроль качества лекарственных препаратов- функция аптечного работника в 

процессе лекарственной помощи», Свечникова И.Г., Директор МУП ЦРА № 29 г. Спасск-

Дальний. 

Материалы были опубликованы в сети Интернет на официальном сайте РСПП в 

разделе профессиональных стандартов по «Фармации», Союза «НФП» и НП»Аптечная 

гильдия». 

 

Список практических работников: 
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Пресс-релиз 

В конце сентября в Дальневосточном регионе (Владивосток, Хабаровск, Южно-

Сахалинск) Национальная фармацевтическая палата приняла участие в конференциях 

фармацевтических работников, на которых в числе важных отраслевых вопросов были 

обсуждены разработанные НФП совместно с РСПП профессиональные стандарты 

Специалиста в области управления фармацевтической деятельностью и контроля качества 

лекарственных средств, Работника в области фармацевтической деятельности и 

Стандарты специалистов в области Промышленной фармации. Замечания и предложения 

к ПС были подготовлены практическими работниками к дискуссии и обсуждены во время  

ее проведения, и прикреплены к общей таблице замечаний и предложений.  

 Кроме этого фармацевтические работники на примере компаний-производителей 

Нижфарм и Омега Биттнер рассмотрели вопросы сотрудничества, направленные на 

оказание качественной лекарственной помощи населению на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения 

обязательных требований Федеральной службы по надзору с сфере здравоохранения 

осветила вопросы контрольно-надзорных мероприятий особый акцент был сделан на 

новые полномочия Росздравнадзора и наиболее часто выявляемые нарушения. 
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 В конференции приняли участие ведущие эксперты фармацевтической отрасли и 

научно-педагогического сообщества, выступления которых были посвящены самым 

актуальным проблемам отрасли. 

 Участники конференций высоко оценили значимость подобных мероприятий для 

практических работников фармацевтической отрасли. 
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Приложение 9 

Материалы региональной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы обеспечения качества и доступности лекарственной помощи в островном 

регионе" в г.Южно-Сахалинске (17-18 сентября 2015г).  

В рамках конференции были организованы и проведены: 

1. Семинар по проектам профессиональных стандартов в области фармации.  

2. Представлены доклады в пленарном заседании конференции: 

- «Обсуждаем профессиональные стандарты специалистов в области   

фармацевтической деятельности и промышленной фармации» Неволина Е.В.   

- «Отражение в Профессиональном стандарте статуса аптечных работников в 

реализации концепции фармацевтической безопасности» Лоскутова Е.Е. 

- «Совокупность трудовых функций в профессиональных стандартах – гарантия 

качества лекарственной помощи населению» Косова И.В. 

 

Материалы были опубликованы в сети Интернет на официальном сайте РСПП в 

разделе профессиональных стандартов по «Фармации», Союза «НФП» и НП «Аптечная 

гильдия». 
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1. Семинар по проектам профессиональных стандартов в области фармации. 

Ознакомление фармацевтических работников с текстами Профессиональных 

Стандартов 17.09.2015 г.: 

1 . Специалист в области управления фармацевтической деятельностью и контроля 

качества лекарственных средств 
2. Специалист по промышленной фармации в области промышленного 

производства 

лекарственных средств 
3. Специалист по промышленной фармации в области валидации на 

фармацевтическом предприятии 
4. Специалист по промышленной фармации в области контроля качества 
лекарственных средств 

5. Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества 
лекарственных средств 

6. Специалист по промышленной фармации в области исследования лекарственных 



152 

 

  

средств 
Организатор семинара: Союз «Национальная Фармацевтическая Палата», 

Отв. Лощакова Е.А. 
Место проведения: г. Южно-Сахалинск переулок Алтайский, 10 

гостиница «Юбилейная» конференц-зал 
Время проведения: с 15.00 до 17.00 часов. 

 

Всего в семинаре приняло участие 65 человек. Список участников семинара:  
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18 сентября 2015 г пленарное заседание конференции, на котором выступили 

по теме профессионального стандарта: 

- Неволина Е.В. с докладом «Обсуждаем профессиональные стандарты 

специалистов в области   фармацевтической деятельности и промышленной фармации»  

- Лоскутова Е.Е. с докладом  «Отражение в Профессиональном стандарте статуса 

аптечных работников в реализации концепции фармацевтической безопасности»  

- Косова И.В. с докладом  «Совокупность трудовых функций в профессиональных 

стандартах – гарантия качества лекарственной помощи населению»  
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Пресс-релиз конференции "Актуальные проблемы обеспечения качества и 

доступности лекарственной помощи в островном регионе" в г.Южно-Сахалинске 

Проблемы лекарственного обеспечения населения островных регионов  

"Актуальные проблемы обеспечения качества и доступности лекарственной помощи в 

островном регионе" во второй раз стартовала в Южно-Сахалинске в отеле "Мегапалас" 18 

сентября.  

Мероприятие собрало более 100  профессионалов фармацевтического сообщества 

Дальнего Востока, сотрудников аптечных учреждений, а также представителей 

законодательной власти. 

Открыл конференцию замминистра здравоохранения Сахалинской области 

Альберт Тухбатов: «Конференция призвана консолидировать фармацевтическое 

общество России на принципах профессионализма и ответственности. Убежден, что 

результаты дискуссий будут практически значимыми и востребованными».  

Участникам конференции был показан тематический фильм «Островная фармация: 

вчера, сегодня, завтра» — более получаса присутствующим рассказывали об истории 

сахалинской фармацевтики, о первых аптеках и провизорах.  

О состоянии лекарственного обеспечения жителей Сахалинской области 

ознакомила Степкина Галина Геннадьевна, Начальник отдела лекарственного 

обеспечения Министерства здравоохранения Сахалинской области .  

– Немало сделано в этом году, чтобы наладить работу аптек со статусом 

"социальная". Сегодня в области работает 31 такая аптека, вскоре их должно стать 46, – 

рассказала она. – Кстати, в нашем отделе работает прямая линия. Но ее можно с 

легкостью называть "горячей". Каждый день с утра до вечера телефон не умолкает. Мы 

отвечаем на вопросы людей, которых волнует обеспечение лекарственными препаратами. 

Среди докладчиков был начальник Управления лицензирования и контроля 

соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Викторовна Крупнова. 

Она затронула основные вопросы лицензирования фармацевтической деятельности и 

рассказала о государственном контроле за обращением лекарственных препаратов, особо 

обратив внимание на квалификацию сотрудников аптечных организаций . В последнее 

время увеличилось число жалоб на качество обслуживания в аптеках, отметила г-жа 

Крупнова, зачастую эти жалобы связаны с отсутствием необходимой квалификации у 

работников аптечных организаций. 
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О том, что конкуренция в аптечных организациях должна строиться не на ценовой 

политике, а качестве обслуживания потребителей и полноте оказываемых консультаций 

по лекарственным препаратам, сообщила Елена Неволина, Исполнительный директор 

Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» (НФП). Сегодня существуют 

требования в отношении обязательной квалификации фармацевтических работников, но в 

ряде случаев аптечные организации эти требования игнорируют, так как это нарушение не 

является грубым. В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан» установлены обязательные квалификационные требования в отношении 

фармацевтических работников, закон от 2 мая 2015 г. № 122 установил, что применение 

Профессиональных стандартов в этом случае будет обязательным. В настоящее время 

НФП совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) 

активно работает над созданием профессиональных стандартов специалистов в области 

фармацевтической деятельности и промышленной фармации. В докладе был представлен 

детальный анализ существующих квалификационных требований и изложены основные 

новеллы разработанных профессиональных стандартов. Прослушать выступление 

Е.В.Неволиной «Обсуждаем профессиональные стандарты специалистов в области 

управления фармацевтической деятельностью и контроля качества лекарственных средств 

и работников в области фармацевтической деятельности» можно на сайте Союза «НФП» 

http://nacpharmpalata.ru/video-nfp/video-profstandart. 

О том, что аптечные работники должны быть включены в процесс обеспечения 

фармацевтической безопасности, и в профессиональных стандартах должны быть 

прописаны соответствующие компетенции специалистов и руководителя, сообщила 

Лоскутова Екатерина Ефимовна,  профессор кафедры управления и экономики 

фармации Российского университета дружбы народов.  

О гарантиях лекарственной помощи населению в условиях оптимизации форм 

собственности аптечных организаций и обязательности применения в аптечных 

организациях государственной формы собственности профессиональных стандартов 

сообщила Косова Ирина Владимировна, заведующая кафедрой Менеджмента и 

маркетинга в фармации ФПК, профессор Российского университета Дружбы народов.  

С докладом о перспективах внедрения дистанционных форм лекарственного 

обеспечения населения при соблюдении принципов системы менеджмента качества и 

необходимых при этом компетенциях фармацевтических работников выступила Амелина 

Ирина Владимировна, заведующая кафедрой организации и экономики фармации ГБОУ 

http://nacpharmpalata.ru/video-nfp/video-profstandart
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ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет». Был рассмотрен 

пример проекта Аптечный Гипермаркет "Монастырёв.рф".  

На проведенном в рамках конференции круглом столе «Обсуждаем 

профессиональные стандарты в области Фармации» практические работники обсудили  

проекты представленных РСПП с участием НФП. Был отмечен высокий уровень 

подготовленных проектов, учитывающих особенности фармацевтической деятельности в 

соответствии с современными требованиями и одобрена предложенная стандартами 

концепция в отношении требований к образованию фармацевтических работников.  

Завершила конференцию директор ГУ ОТП «Фармация» Инна Сергеевна 

Гребенёва: «У нас появилась возможность пообщаться с теми, кто принимает участие в 

разработке федеральных норм фармацевтической деятельности. Сегодня, когда курс 

валют нестабилен, когда растут цены, конкуренция, основанная на высоком  

профессиональном уровне фармацевтических специалистов, выходит на первый план. 

Сегодня мы, как работодатели, имеем возможность формировать и влиять на требования к 

специалистам, уровню их профессиональной подготовки в учебных заведениях. Такие 

встречи очень полезны для сотрудников сахалинских государственных и частных 

аптечных предприятий. Думаю, конференция поможет нам еще улучшить качество 

лекарственной  помощи всем сахалинцам и курильчанам». 

Материалы были опубликованы в сети Интернет на официальном сайте РСПП в 

разделе профессиональных стандартов по «Фармации», Союза «НФП» и НП «Аптечная 

гильдия». 
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Приложение 10.  

 

Письма отзывы на проект профессионального стандарта 

 

Письмо Профсоюза работников здравоохранения РФ  
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Письмо Союза профессиональных фармацевтических работников об 

одобрении проекта ПС  
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Приложение 11 

Списки участников организаций, принявших участие в обсуждении  

Состав участников ААУ «СоюзФарма» 

п/п Субъект Наименование 

1 Москва ЗАО Фирма ЦВ "Протек" 

2 Москва ОАО "Аптека "Воробьевы горы"    

3 Москва ОАО "Аптека № 169 "Кутузовская"  

4 Московская обл ФГУП "Аптека №21" 

5 Московская обл ОАО Аптека "Фармакон" 

6 Москва 

ООО " ИФК АПТЕКИ" (бывш. "Аптеки "Скажите 

А")  

7 Московская обл ЗАО "Аптечная сеть ДОМфарма" 

8 Москва ООО "Фармакон-Мед"  

9 Москва ОАО Аптека №426 "ВИТА" 

10 Москва ООО "Фарм-Уникум" 

11 Москва ИП Скобелева М.А. 

12 Москва ООО "Сиджам" 

13 Московская обл ООО "ФАРМЭЛ"  

14 Москва ЗАО Аптека №5 "На Триумфальной" 

15 Московская обл ООО "Фарм-Медсервис" 

16 Москва ООО "Натур Рецепт" 

17 Москва ООО фирма "Тревел Мединшур" 

18 Москва ООО "Скиф"  

19 Краснодарский край ООО "Анкор" 

20 Московская обл ООО "Супермедсервис", г. Королев 

21 Московская обл ООО "Целитель" 

22 Московская обл ООО "Амулет-К" 

23 Краснодарский край ООО "Модус-В", г. Анапа 

24 Краснодарский край ООО "Фарммедсервис", г. Сочи 

25 Краснодарский край ООО "Здоровье", г.Новороссийск 

26 Краснодарский край ОАО "Фармация", г. Усть-Лабинск 
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27 Краснодарский край ООО "Здоровье", г. Усть-Лабинск 

28 Москва ООО "ЛИНФарм"  

29 Нижегородская обл ООО "Соло" 

30 Московская обл ООО "Кузнецова Т. А." 

31 Московская обл ООО "Оммус" 

32 Московская обл ООО "Хэлп-Фарм" 

33 Тверская обл ООО "фирма"Здоровье" 

34 Краснодарский край ООО "Здоровье", г. Туапсе 

35 Курская обл ООО "Фарма", г. Железногорск 

36 Москва ООО "Наша Аптека Плюс"  

37 Белгородская обл1 ИП Печенкина В.С. 

38 Краснодарский край ООО "Фирма "АРТ-фарм" 

39 Белгородская обл1 ООО "Аптечный дом", г. Белгород 

40 Ставропольский край ИП Килькинова И.В. 

41 Республика Адыгея ООО "ВиваВита"  

42 Ставропольский край ИП Орехова В.В. 

43 Москва ООО "Строитель 2+" 

44 Краснодарский край ООО МТПФ "Фармация" 

45 Ставропольский край ООО "Мелисса" 

46 Ставропольский край ООО "Аптека на Макарова" 

47 Краснодарский край ООО "Легенда"  

48 Краснодарский край ООО "Лора Плюс" 

49 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "Симфония"  

50 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "Ирфарм-Сервис" 

51 Курская обл ИП Сидорова Е.А. 

52 

Республика Северная Осетия 

-Алания ИП Кудашова Е.Ю. 

53 Курская обл ИП Мастихина М.В.  

54 Краснодарский край ООО МТПФ "Квантум-Сатис" 

55 Краснодарский край ООО "Адонис-Фарм" 

56 Краснодарский край ООО "Фактор Фарма" 
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57 Белгородская обл1 ИП Мантулина О.В. 

58 Курская обл ИП Новикова И.А. 

59 

Республика Северная Осетия 

-Алания ИП Карсанова Л.Б. 

60 Республика Адыгея ГУП Аптека № 2 

61 Нижегородская обл ООО "ВИТА"  

62 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "Здоровье" 

63 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "Интерра"  

64 Республика Адыгея ГУП РА "Аптечная база" 

65 Республика Татарстан ООО "Авиценна",  г. Казань 

66 Калининградская обл ООО "МедТорг" 

67 
Краснодарский край 

ООО "Межрегиональная фармацевтическая 

компания" 

68 Пензенская обл ООО "Винер" 

69 Саратовская обл ЗАО "Аптека №183", г. Саратов 

70 Тамбовская обл ООО "Здоровье+"  

71 Тамбовская обл МУП Аптека № 66 

72 Ставропольский край ООО "Аптека-Центр" 

73 Калининградская обл ООО "Калининградские аптеки" 

74 Краснодарский край ООО "Кетгут-Фарма" 

75 Саратовская обл УМП "Аптека № 77" 

76 Пензенская обл ООО "Здоровье"  

77 Саратовская обл МУП "Аптека № 112" 

78 Тамбовская обл ООО "Миллениум" 

79 Тамбовская обл ООО "Моя аптека " 

80 Калининградская обл ООО "Сеть аптек "Будьте здоровы" 

81 Московская обл ООО "Фирма Мост" 

82 Нижегородская обл ООО "АлЮр-С-Фарм" 

83 Нижегородская обл ООО "Вита+"  

84 Республика Мордовия ООО Компания "Анцек-Фарм" 

85 Республика Мордовия ИП Лукманов Р.Р. 
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86 Краснодарский край ООО "Трансмедсервис" 

87 Ростовская обл ООО "Медитэк" 

88 Саратовская обл МУП "Аптека №98" 

89 Москва ООО "Феерия" 

90 Московская обл ООО "Первый Мед" 

91 Нижегородская обл ООО "Добрыня" 

92 Краснодарский край ИП Калиянц О.А., Аптека "03" 

93 Ростовская обл ООО "Панацея-Фарм" 

94 Саратовская обл ООО "Аптека №16"  

95 Ставропольский край ИП Гончаров Ж.В. 

96 Краснодарский край ООО "Аптеки Кубани" 

97 Ростовская обл ООО "Юлия" 

98 Московская обл ООО "Энергия-Авто"  

99 Нижегородская обл ООО "Удача" 

100 Нижегородская обл ИП Шульга Н.В. 

101 Ростовская обл ООО "Умелец" 

102 Краснодарский край ООО СА "Санфарма" 

103 Саратовская обл ООО "Аптека №262  

104 Калининградская обл ООО "Кооператор-два" 

105 Москва ООО "Аптека Никольская №1" 

106 Саратовская обл МУП "Вольск-Фармация" 

107 Тамбовская обл МУП "Центральная городская аптека" 

108 Тамбовская обл ООО "Оптика и медтовары" 

109 Курская обл ИП Мисюра И.Е. 

110 Ставропольский край ГУП СК "ЦРА №111" 

111 Белгородская обл1 ИП Павлик Л.Н. 

112 Саратовская обл ООО "Провизор» 

113 Республика Татарстан ООО "МИЛФАРМ" 

114 Пензенская обл ИП Шкурина Н.А. 

115 Тамбовская обл ООО "ФАРМА СЕТЬ" 

116 Пензенская обл ИП Тактарова Р.Н.  

117 Курская обл ИП Печенкина Г.У. 

118 Ставропольский край ИП Кочетова О.А. 
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119 Московская обл ООО "Вербена+" 

120 Ростовская обл ООО "Июль-Фарма" 

121 Ставропольский край ИП Поречная Е.Н. ("Пульс") 

122 Краснодарский край ООО "НПК" 

123 Ростовская обл ООО "Виола" 

124 Тверская обл ООО "Камелия" 

125 Саратовская обл МП "Аптека №31" 

126 Ставропольский край ИП Зайцева О.В. 

127 Тамбовская обл ООО "Мария" 

128 Ростовская обл ООО "Белладонна" 

129 Калининградская обл ООО "Мелисана" 

130 Курская обл ОАО "Курская фармация" 

131 Калужская обл Обнинский филиал ГП "Калугафармация" 

132 Пензенская обл МП "Центральная аптека" 

133 Ивановская обл ООО ТП фирма "АДА" 

134 Краснодарский край ООО "Променад" 

135 Ставропольский край ИП Дудинова Е.В. 

136 Нижегородская обл ООО "Боггарт" 

137 Ставропольский край ООО "Неон" 

138 Краснодарский край ООО МФО "Авиценна" 

139 Ростовская обл ООО "Аптека Здоровье" 

140 Саратовская обл ООО "Элита-Фарм" 

141 Республика Марий-Эл ООО "Интерфарм" 

142 Ростовская обл ИП Чемоданова Г.А. 

143 Чувашская Республика ООО "Аптеки Поволжья" 

144 Ставропольский край ОАО "Ставропольские городские аптеки" 

145 Нижегородская обл ООО "Торговый дом "Рубин" 

146 Московская обл ООО "Аптека "Паола" 

147 Тамбовская обл ИП Кабаргин В.М. 

148 Тамбовская обл МУП "Аптека №23" 

149 Чувашская Республика ООО "Айболит" 

150 Липецкая обл ООО "СП Самед" 

151 Республика Марий-Эл ОАО "Марий Эл-Фармация" 
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152 Саратовская обл ООО "Аптекарь" 

153 Республика Татарстан ООО "Семейная аптека" 

154 Чувашская Республика ГУП Чувашской Республики "Фармация" 

155 Краснодарский край ИП Кондратьева С.С. 

156 Московская обл ООО "АНИА" 

157 Ростовская обл ООО "Медея-99" 

158 Тамбовская обл ООО "Надежда-Фарм" 

159 Калининградская обл ООО "Фарма Вита" 

160 Курская обл ИП Подтуркина Г.И. 

161 Тамбовская обл ИП Успенская Л.Ф. 

162 Ставропольский край ИП Николаева С.Н. 

163 Республика Марий-Эл ООО "Аверс-Медикал" 

164 Краснодарский край ИП Щеглова М.В. 

165 Ростовская обл ООО "Донник" 

166 Ростовская обл ООО "Фармацевт" 

167 Ростовская обл ООО "Суперфарма" 

168 Республика Татарстан ИП Ибрагимова Р.С. 

169 Республика Татарстан ОАО "Татхимфармпрепараты" 

170 Республика Татарстан ООО "Родник" 

171 Республика Мордовия ООО "Фармация-Демидова" 

172 Республика Татарстан ООО "Медея" 

173 Республика Татарстан ООО "Аптека-ДИ" 

174 Республика Марий-Эл ОАО "Медведевская ЦРА № 44" 

175 Республика Татарстан ООО "Андыз" (1647009203) 

176 Республика Татарстан ООО "Восторг" 

177 Ставропольский край Декин В.А. 

178 Ставропольский край ООО "Сиаж" 

179 Ставропольский край ИП Васильева Л.В. 

180 Республика Марий-Эл ЗАО "Аптека № 3" 

181 Республика Татарстан ООО "Андыз" (1617003652) 

182 Чувашская Республика ООО "Орбита" 

183 Калининградская обл ООО "Медэксперт-фарм" 

184 Пензенская обл ИП Шишакина Н.В. 
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185 Пензенская обл ИП Прохорова Н.А. 

186 Республика Мордовия ООО "Фор-Пост"  

187 Ростовская обл ИП Слащев В.А. 

188 Ростовская обл ООО "Медсервис плюс"  

189 Ставропольский край ИП Минаева О.М. 

190 Саратовская обл ООО "Практик-Сервис" 

191 Саратовская обл ООО "Лекарь" 

192 Калининградская обл ИП Ланзат Н.Б. 

193 Калининградская обл ИП Ярцева Л.В. 

194 Калининградская обл ООО "Биодар-плюс" 

195 Ставропольский край ГУП СК "ЦРА №131" 

196 Краснодарский край ГУП "Кубаньфармация" 

197 Саратовская обл ООО "Стомадент" 

198 Ставропольский край ОАО "Центральная городская аптека" 

199 Калининградская обл ООО "Новая аптека" 

200 Краснодарский край ИП Нинуа Т.И. 

201 Краснодарский край ИП Синченко Л.Б. 

202 Краснодарский край ИП Василенко Т.В. 

203 Нижегородская обл ООО "Наш доктор" 

204 Ставропольский край ИП Сумишевская М.Б.  

205 Ставропольский край ИП Михайлянц В.В. 

206 

Республика Кабардино-

Балкария МУАП "Фармацевтический центр" 

207 Краснодарский край ООО "Валентина" 

208 Нижегородская обл ООО "Аптека №313" 

209 Ростовская обл ООО "Примула+" 

210 Пензенская обл ИП Кибиткина Г.А.  

211 Ростовская обл ООО "ТП фирма Росток" 

212 

Республика Кабардино-

Балкария ИП Кокоева М.М. 

213 Удмуртская Республика ГУФП УР "Вита Фарм" (бывш. ООО "Вита Фарм") 

214 Нижегородская обл ООО "Здоровье + "  

215 Пензенская обл ООО "А.Р.Д." 
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216 Тамбовская обл ИП Болдова О.Н. 

217 Московская обл ООО "ПРОГРЕСС-ФАРМА" 

218 Калининградская обл ООО "Фарминвест" 

219 Калининградская обл ООО "Балтийский парк" 

220 Калининградская обл ОАО "Фармимэкс" 

221 Липецкая обл ООО "Лина" 

222 Пензенская обл ИП Лукьянов А.К. 

223 Республика Татарстан ООО "Вита" 

224 Липецкая обл ООО "Панацея" 

225 Саратовская обл ООО "Аптека № 288" 

226 Саратовская обл МП "ЦР Аптека № 53" 

227 Саратовская обл ООО "КРОНА-ПЛЮС" 

228 Саратовская обл ООО "ГАЛЕН" 

229 Саратовская обл ООО "Аптека" 

230 Саратовская обл ООО "Здоровый мир" 

231 Саратовская обл ООО "Аптека №209" 

232 Саратовская обл ООО "Саратовское товарищество" 

233 Саратовская обл ООО "Пациент" 

234 Липецкая обл ООО "Юником" 

235 Краснодарский край ИП Носовская Л.И. 

236 Краснодарский край ООО "Линк" 

237 Ростовская обл ООО "ФАРМТОРГ" 

238 Краснодарский край ИП Беловодченко О.Д. 

239 

Республика Кабардино-

Балкария ОАО "Аптека №73" (бывш.МП "Аптека №73") 

240 Республика Мордовия ИП Глушков А.Н. 

241 Краснодарский край ООО "Панацея" 

242 Курская обл ООО "Здравствуй!" 

243 Курская обл ИП Богачева Е.В. 

244 Курская обл ИП Кедровская М.В. 

245 Пензенская обл ООО "Пензенские аптеки" 

246 Краснодарский край ИП Верхотурова Л.И. 

247 Курская обл ООО "Биволи-Фарм Плюс" 
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248 Курская обл ИП Лукьянчикова В.И. 

249 Курская обл ИП Харина Е.А. 

250 Тамбовская обл ООО "ЦМиР "Инвапром" 

251 Курская обл ИП Куставинов А.Н. 

252 Тамбовская обл ООО "ГРАН" 

253 Тамбовская обл ИП Полунина М.В. 

254 Нижегородская обл ИП Миронова Ю.В. 

255 Ростовская обл ООО "Витафарм" 

256 Московская обл ООО "Аптека на Лунной" 

257 Краснодарский край ООО "София" 

258 Краснодарский край ООО "Екатерина" 

259 Нижегородская обл ООО "Медифарм" 

260 Липецкая обл ООО "Исток-Фарм" 

261 Московская обл ООО "Альянс-Фарм" 

262 Курская обл ООО "ЭВИ" 

263 Курская обл ИП Головина Т.Ю. 

264 Курская обл ООО "Комтрейд" 

265 Пензенская обл ООО "Корпус" 

266 Саратовская обл ООО "Эксклюзив" 

267 Ставропольский край ООО "Саридон" 

268 Московская обл ООО "Контакт-фарм" 

269 Республика Марий-Эл ООО ППФ "Панатэк" 

270 Кировская обл ООО "Вятка-Фарм Бис" 

271 Курская обл ИП Лакеева Г.Н. 

272 Саратовская обл ООО "Ника-Фарма" 

273 Удмуртская Республика ООО "Аптеки Айболит" 

274 Курская обл ИП Голощапова Н.И. 

275 Курская обл ИП Цепелев Ю.А. 

276 Московская обл ООО фирма "Медтехника Сергиев Посад" 

277 Республика Татарстан ООО "Полимед" 

278 Московская обл 

ООО "ФАРМА МЕДИКАЛ" (бывш.ЗАО "ФАРМА 

МЕДИКАЛ") 

279 Московская обл ИП Синчуковская Е.И. 



172 

 

  

280 Московская обл ООО "Фар-Мед" 

281 Липецкая обл ОГУП "Липецкфармация" 

282 Липецкая обл ИП Аносенкова О.Д. 

283 Тамбовская обл ООО "ФАРМА-М" 

284 Московская обл ООО "НОТА БЕНА" 

285 
Краснодарский край 

ИП Шайморданов С.Ф. (бывш. ИП Шайморданова 

О.С.) 

286 Курская обл ИП Васькова С.И. 

287 Ростовская обл ИП Харунина И.А. 

288 Воронежская обл ООО "САНА" 

289 Московская обл ООО "Вера-Ф" 

290 Астраханская обл ИП Батаева С.Е. 

291 Тамбовская обл ООО "Рубин" 

292 Тамбовская обл ИП Петрова Т.Н. 

293 Московская обл ООО "ИНТЕКО" 

294 Тамбовская обл МУП "Аптека №167" 

295 Липецкая обл ООО "ЗОЖ" (бывш.ООО "СнабТоргсервис") 

296 Москва ООО "Здоровый стиль" 

297 Московская обл МП ПМ "Аптека №19" 

298 Московская обл ООО "ВИТА-ФАРМ" 

299 Республика Татарстан ООО "РАН" 

300 Краснодарский край ООО "Моя аптека " 

301 Курская обл ИП Шелухина А.Н. 

302 Ставропольский край ИП Макаренко Т.И. 

303 Ставропольский край ИП Талыбова И.Н. 

304 Московская обл ООО "ФАРМА-СВ" 

305 Московская обл ООО "УЗОН" 

306 Кировская обл ООО ПКФ "Гамма-дент" 

307 Москва ОАО ГА "ГАННЕМАН" 

308 Кировская обл ООО "Омега" 

309 Ростовская обл ООО "Ксения" 

310 Ростовская обл ИП Михайловская Т.И. 

311 Воронежская обл ООО "РЕОН" 
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312 Республика Татарстан ООО Шалфей" 

313 Республика Марий-Эл ОАО "Аптека №8" 

314 Кировская обл ООО "Глория Фарм" 

315 Ростовская обл ИП Марченко И.Н. 

316 Москва ОАО "Аптека №35 "На Солянке" 

317 Московская обл ООО "ДиВо" 

318 Кировская обл КО ГУП "Межрайонная аптека №7" 

319 Брянская обл ООО "Мэтр" 

320 Нижегородская обл ИП Гераськина Т.С. 

321 Ростовская обл ООО "Бирюза" 

322 Московская обл ООО "Аптека Вита" 

323 Астраханская обл ИП Саакян А.С. 

324 Астраханская обл ООО "Аптечная сеть Доктор" 

325 Москва ООО "ФМЦ "Университетский" 

326 Калининградская обл ООО "Благодать"  

327 Кировская обл ООО "Айболит" 

328 Кировская обл ООО "ВМ Фарм" 

329 

Республика Северная Осетия 

-Алания ИП Кудаченкова Е.В. 

330 Республика Татарстан ИП Калимуллина Г.Р. 

331 Кировская обл ИП Глухих Н.И. 

332 Нижегородская обл ИП Зуева Т.В. 

333 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "Би-Лайф" 

334 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "СОЮЗ" 

335 Ростовская обл ООО "ГАЛЕН" 

336 Ростовская обл ООО "Диана" 

337 Ростовская обл ИП Касьянова В.П. 

338 Московская обл ООО "У Палыча" 

339 Курская обл ИП Куимов С.В. 

340 Пензенская обл ООО "Авторитет" 

341 Ульяновская обл ООО "ВИОЛА" 
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342 Ульяновская обл ООО "САЛЬВИЯ" 

343 Ростовская обл ООО "МЕРКУРИЙ" 

344 Астраханская обл ИП Асланов Б.Ш. 

345 Курская обл ООО "Медтехника" 

346 Курская обл ИП Степанова Л.Н. 

347 Тамбовская обл ООО "Мир здоровья" 

348 Ставропольский край ИП Погосова Л.А. 

349 Белгородская обл1 Аптека ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" 

350 Ростовская обл ИП Каплунова И.Ю. 

351 Москва ООО "МИЦАР-Н" 

352 Республика Марий-Эл ОАО "Аптека №10" 

353 Ростовская обл ИП Тимошевский Р.Н. 

354 Москва ООО "Новофарм" 

355 Республика Марий-Эл ОАО "Аптека №15" 

356 Нижегородская обл ОАО "Бор Фармация" 

357 Воронежская обл ИП Дорошенко Л.А. 

358 Курская обл ООО "РЕЛИЗ-ФАРМА" (бывш.ИП Медведева Л.В.) 

359 Воронежская обл ООО "Акомед" 

360 Кировская обл ИП Дуняшева А.К. 

361 Краснодарский край ИП Менсеитова З.М. 

362 
Нижегородская обл 

ООО "Аптечная сеть ПИК-НН" (бывш.ЗАО 

"Аптечная сеть "ПиК-Н.Н.") 

363 Саратовская обл ООО "Аптека №11" (бывш. ЗАО "Аптека №11") 

364 

Республика Северная Осетия 

-Алания ИП Джиоева А.З. 

365 Кировская обл КО ГУП "Межрайонная аптека №21" 

366 Краснодарский край ООО "МедОптика" 

367 Пензенская обл ООО "Альфа-фарм" 

368 Московская обл ООО "ВикТан" 

369 Белгородская обл1 ООО "Стимул" 

370 Ростовская обл ИП Лисовая Е.Е. 

371 Ростовская обл ООО "МаксФарм" 

372 Белгородская обл2 ООО "ТАНДЕМ" 
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373 Кировская обл ООО "КАРДО" 

374 Кировская обл ООО "Вита" 

375 Краснодарский край ООО "Лето" 

376 Астраханская обл ООО "Подосинников" 

377 Калининградская обл ИП Яковлева Е.Е. 

378 Республика Коми ООО "Новая аптека" 

379 Краснодарский край ООО "ФармАльянс"  

380 Ставропольский край ООО "Дар" (Кнауб Е.Б.) 

381 Московская обл ООО "РУСФАРМА ГАРАНТ и К" 

382 Ростовская обл ООО "Дар" 

383 Ставропольский край ИП Коцепуга В.М. 

384 Ульяновская обл ООО "Свияга" 

385 Калининградская обл ООО "Аптека №93" 

386 Воронежская обл ООО "ДЕВМА" 

387 Белгородская обл2 ООО "Вита-1" 

388 Воронежская обл ИП Борофанова Т.С. 

389 Белгородская обл2 ООО "Алан" 

390 Воронежская обл ЗАО "Фармсервис" 

391 Воронежская обл ООО "ГАБОР" 

392 Саратовская обл ООО "Здоровье плюс" 

393 Саратовская обл ООО "Биос" 

394 Астраханская обл ООО ПКФ "Фармспирт-1" 

395 Тамбовская обл ООО "Тигр-Фарма" 

396 Липецкая обл ООО "София" 

397 Ульяновская обл ООО "Перспектива-Плюс" 

398 Калининградская обл ИП Гамова И.О. 

399 Пензенская обл ИП Белоусова Н.А. 

400 Пензенская обл ИП Постнова В.П. 

401 Ростовская обл ИП Таранникова-Гончарова М.Н. 

402 Курская обл ЗАО "Целитель" 

403 Московская обл ООО "МедиКос Фарма" 

404 Республика Татарстан ООО Фирма "А.Р.М." 

405 Краснодарский край ООО "ЮгРоссПорт" 
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406 Республика Коми ГУП РК "ГАРК" 

407 Орловская обл МУП "Аптека №1" 

408 Республика Мордовия ИП Докторова С.Н. 

409 Воронежская обл ООО "Гарант-В" 

410 Орловская обл ООО "Атолл-Фарма" (бывш.ЗАО "Атолл-Фарма") 

411 Москва ЗАО Аптека №192 "На Клинской" 

412 Московская обл ГУП МО "ЦГА №86" 

413 Москва ООО "КратосФарм" 

414 Пензенская обл ООО "Доктор Плюс" 

415 Ульяновская обл ООО "Русь-1 

416 Краснодарский край ООО "Апрельфарм" 

417 Краснодарский край ООО "НОВАТОР" 

418 Республика Мордовия ООО "Венев" 

419 Ростовская обл ООО "Спорт" 

420 Ставропольский край МУП "Аптека №265" 

421 Кировская обл ООО "Киров-Фарм" (бывш. ЗАО "Киров-Фарм") 

422 Тюменская обл ООО "Академическая аптека" 

423 Краснодарский край ИП Коростеленко М.Е. 

424 Ставропольский край ООО "Социальная аптека" 

425 Республика Коми ООО "Фармация" 

426 Саратовская обл ООО "Артем-555" 

427 Калининградская обл ИП Кузьмина Е.В. 

428 Калининградская обл ИП Прибыток В.В. 

429 Нижегородская обл ООО "Фарм-Сервис" 

430 Ростовская обл ИП Бережная Е.С. 

431 Ульяновская обл ООО "Фармстандарт" 

432 Краснодарский край ООО Фирма "Фармация" 

433 Нижегородская обл ИП Лоскутова Л.Н. 

434 Республика Татарстан ИП Фахранурова М.З. 

435 Нижегородская обл ООО "Неболейка" 

436 Воронежская обл ИП Кучмасов А.П. 

437 Калининградская обл ООО "Демеса" 

438 Кировская обл ИП Тюлькина Н.Г. 
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439 Свердловская обл ИП Кирпищикова Н.А. 

440 Республика Мордовия ООО "ИНТЕРОСТ" 

441 

Республика Северная Осетия 

-Алания ООО "Медиофарм" 

442 Тюменская обл ООО "Здоровье" 

443 Республика Мордовия ООО "Сити Фарм" (бывш. ООО "36и6") 

444 Ульяновская обл ООО "Здрава" 

445 Орловская обл МУП "Аптека №33" 

446 Орловская обл ООО "Омега" 

447 Нижегородская обл ИП Потапова С.А. 

448 

Республика Северная Осетия 

-Алания ОАО "Фармация" 

449 Орловская обл ООО "Перспектива Фарм" 

450 Владимирская обл Вязниковское РАЙПО 

451 Воронежская обл ИП Махинова Е.Н. 

452 Москва ЗАО "Экофарм" (бывш.ЗАО "Витамакс") 

453 Республика Мордовия ООО "Изида" 

454 Приморский край ООО "Наша Аптека" 

455 Краснодарский край ИП Маленкова Т.А. 

456 Москва ООО "ЛАТИС-ТОРГ" 

457 Воронежская обл ООО "Городская аптека" 

458 Калининградская обл ООО "Аптека 23 и Ко" 

459 Республика Коми ООО "Коммед-М" 

460 Кировская обл ООО "СТОМАФАРМ" 

461 Республика Татарстан ООО "Ашыт" 

462 Республика Марий-Эл ООО "ГРИН" 

463 Республика Марий-Эл ОАО "Аптека №74" 

464 Республика Коми ООО "РК03" 

465 Курская обл ИП Бирюкова Е.Ю. 

466 Белгородская обл1 ООО "Березка" 

467 Иркутская обл ООО "ФАРМЭКСПРЕСС" 

468 Курская обл ООО "ВитаФарм" 

469 Ставропольский край ИП Каминова Т.Л. 
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470 Ставропольский край ООО "Цеев-фарма" 

471 Ульяновская обл ООО "Поликлиника "Лекон" 

472 Пензенская обл ИП Петренко Н.А. 

473 Ставропольский край ООО "Живица" 

474 Пензенская обл ИП Кацуба Е.В. 

475 Ростовская обл ООО "МЕДФАРМ-ПАНАЦЕЯ" 

476 Челябинская обл ООО "Анте" 

477 Тамбовская обл ООО "Дженерал Медицин-Т" 

478 Липецкая обл ООО "Пролек" 

479 Тамбовская обл ИП Тереховская Л.А. 

480 Тамбовская обл ООО "Альянс" 

481 Липецкая обл ЗАО "Фарм-Центр" 

482 Тамбовская обл ООО "Аптека №1" 

483 Липецкая обл ООО "Будь Здоров" 

484 Тамбовская обл ООО "Вита" 

485 Тамбовская обл ООО "Цито-Фарма" 

486 Республика Марий-Эл ГУП РМЭ "Аптека №26" 

487 Москва ООО "Законность" 

488 Саратовская обл ООО "Вавилон" 

489 Саратовская обл ООО "Аптека №5" (бывш. ЗАО "Аптека №5") 

490 

Республика Кабардино-

Балкария ИП Любиева Л.Ф. 

491 

Республика Кабардино-

Балкария ООО "Радуга-21" 

492 Липецкая обл Добринское РАЙПО 

493 Липецкая обл ООО "Альфа" 

494 Липецкая обл ООО "КИПРЕЙ" 

495 Тамбовская обл ООО "Здоровье" 

496 Тамбовская обл МУП "ЦРА №69" 

497 Орловская обл ООО "КАДУЦЕЙ" 

498 Курская обл ИП Селезнева Е.Н. 

499 Тульская обл ИП Маркина Е.П. 

500 Ростовская обл ООО "Торговый Центр "Пчелка" 
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501 Тамбовская обл МУП "Аптека №3" 

502 Белгородская обл1 ООО "БелДВ" 

503 Белгородская обл1 ООО "Здравие" 

504 Белгородская обл1 ООО "Здоровье" 

505 Орловская обл МП "Аптека №2" 

506 Владимирская обл ООО "СИЕММА" 

507 Ростовская обл ООО "МИФ" 

508 Московская обл ООО "Подкова" 

509 Республика Татарстан ООО "Мир Лекарств" 

510 Владимирская обл ИП Николаева Л.А. 

511 Воронежская обл ИП Воронова М.В. 

512 Воронежская обл ООО "Власта Фарма" 

513 Воронежская обл ИП Белоусов Ю.Н. 

514 Саратовская обл ОАО "Аптека №289" 

515 Ставропольский край ИП Соболева И.В. 

516 Москва ИП Шимохина Н.И. (физ.лицо) 

517 Москва ООО "Мишлен" 

518 Москва ИП Звягинцева Л.М. 

519 Москва ООО "Трэйси Плюс" 

520 Москва ООО "Аспект" 

521 Республика Марий-Эл ООО "НЕВА" 

522 Республика Марий-Эл ООО "Родник Здоровья" 

523 Калининградская обл ООО "САВАР" 

524 Краснодарский край ИП Балясникова Н.Н. 

525 Пензенская обл ИП Колчкова А.С. 

526 Ростовская обл ООО "Глазная клиника "Леге Артис-2" 

527 Ростовская обл ООО "ВИД" 

528 Ростовская обл ООО "Парацельс" 

529 Ростовская обл ООО "Здоровье" 

530 Ростовская обл ИП Половинкина Н.Г. 

531 Ставропольский край ГУП СК "Аптека №43" 

532 Астраханская обл ИП Линник С.Е. 

533 Калининградская обл ИП Дорохина Л.Н. 
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534 Кировская обл ООО "Пунга" 

535 Кировская обл ООО "Унинский торговый дом" 

536 Саратовская обл ООО "Будьте здоровы" 

537 Москва ООО "Река Смородина" 

538 Калининградская обл ООО "Балкис" 

539 Калининградская обл ИП Нахалова И.В. 

540 Саратовская обл ООО "Сланцы" 

541 Саратовская обл ОАО "Аптека №185" 

542 Астраханская обл ИП Мешкова Т.Ю. 

543 Астраханская обл ООО ПФ "Астрафарм" 

544 Астраханская обл ИП Маслюков В.В. 

545 Московская обл ООО "ВетФарма" 

546 Кировская обл ООО "Витал" 

547 Кировская обл ФКО "Орловское кооперативное предприятие" 

548 Республика Татарстан ООО "Фарммед" 

549 Республика Татарстан ЗАО "Стоматологическая поликлиника "АлСтом" 

550 Республика Татарстан ООО "Ника" 

551 Республика Мордовия ИП Малафеева И.В. 

552 Саратовская обл ООО "Бизнес продукты" 

553 Саратовская обл ООО "Официна" 

554 Белгородская обл1 ИП Мудрая Е.В. 

555 Москва ООО "Официна" 

556 Ульяновская обл ООО "Дарьяна" 

557 Ульяновская обл ОАО "Аптека №131" 

558 Московская обл ООО "МАКС-М" 

559 Москва ООО "Эр Экс Код" 

560 Краснодарский край ООО "Краснодарский краевой центр гомеопатии" 

561 Республика Татарстан ООО "Ышаныч-Л" 

562 Тюменская обл ООО "Аптека "Здоровье" 

563 Воронежская обл ООО "Витаминка"  

564 Воронежская обл ИП Мишанкова Е.В. 

565 Воронежская обл ИП Лопачева С.И. 

566 Москва ООО "Аптека Ново-Переделкино" 
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567 Тюменская обл ООО "Аптека ВЕРА" 

568 Пензенская обл ИП Лычкина О.В. 

569 Тюменская обл ООО "Фарма-Грант" 

570 Тюменская обл ООО "Вита+" 

571 Курская обл ИП Гаранина Т.В. 

572 Воронежская обл ООО "Центральная аптека" 

573 Ставропольский край ГУП СК "Ставропольфармация" 

574 Волгоградская обл ИП Башкова Н.В. 

575 Волгоградская обл МУП "Социальная аптека №38" 

576 Волгоградская обл МУП "Социальная аптека №47" 

577 Тюменская обл ООО "АПТЕКА" 

578 Тюменская обл ООО "Медиана" 

579 Краснодарский край ИП Колмыченко Н.Н. 

580 Орловская обл МУП "Аптека №53" 

581 Ростовская обл ООО "Иволга" 

582 Пензенская обл ООО "СУРА-ФАРМ" 

583 Пензенская обл ИП Воронова Ю.А. 

584 Калининградская обл ООО "ФАРМАЦИЯ" 

585 Калининградская обл ООО "ТЕРАПИЯ" 

586 Ростовская обл ИП Валуева Т.А. 

587 Ставропольский край ИП Княгинина Е.И. 

588 Краснодарский край ООО "Центр Эстетической Медицины" 

589 Краснодарский край ИП Толпаров А.Т. 

590 Пензенская обл ООО "Пилюлька" 

591 Волгоградская обл ИП Полоненкова И.А. 

592 Республика Татарстан ИП Афлятунова Р.Я. 

593 Республика Татарстан ООО "Табиб" 

594 Тюменская обл ООО "Медико-фармацевтический центр ГЕОЛОГ" 

595 Курская обл ИП Сазонова И.А. 

596 Республика Мордовия ООО "Парма" 

597 Краснодарский край ООО "МАГНЕТ" 

598 Ставропольский край ООО "Эксом-2" 

599 Саратовская обл ООО "Земъская аптека" 
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600 Кировская обл ИП Уланова Ж.А. 

601 Кировская обл ООО Аптека "Здоровье" 

602 Орловская обл ООО "Феникс" 

603 Удмуртская Республика ООО "Фемина" 

604 Республика Татарстан ООО "Янтарь" 

605 Тюменская обл ООО "Фармавита" 

606 Краснодарский край ООО "АДОНИС и К" 

607 Орловская обл ООО "Тома-Фарм" 

608 Орловская обл ООО "Твое здоровье" 

609 Пензенская обл ИП Степаненкова Н.В. 

610 Саратовская обл ООО "Надежда" 

611 Тюменская обл ООО "А-мега дизайн" 

612 Курская обл ООО "ФармТорг" 

613 Курская обл ИП Нечай Е.А. 

614 Орловская обл МУП "Районная аптека №16" 

615 Тюменская обл ООО "ФарМед" 

616 Тюменская обл ООО "АТЕКС" 

617 Курская обл ИП Снегирева Е.Д. 

618 Пензенская обл ИП Саврасова Т.П. 

619 Ростовская обл ООО "Си энд Л" 

620 Нижегородская обл ООО "Медстандарт плюс" 

621 Ставропольский край ИП Горлова Т.И. 

622 Липецкая обл ООО "Шитонфарм" 

623 Тамбовская обл ООО "Инвитро" 

624 Белгородская обл2 МУП "Социальная аптека" 

625 Краснодарский край ИП Устян А.А. 

626 Белгородская обл1 ООО "БИОФАРМ" 

627 Курская обл ИП Жукова Л.А. 

628 Белгородская обл2 ИП Пахомова О.Н. 

629 Липецкая обл ООО "Фарммед" 

630 Липецкая обл ООО "Медик" 

631 Тамбовская обл ООО "Эталон-Фарм" 

632 Республика Татарстан ООО "На поправку" 
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633 Республика Татарстан ИП Мансурова З.М. 

634 Калининградская обл ООО "Провизор" 

635 Калининградская обл ООО "АПТЕКА-М" 

636 Москва ООО "Сэсса Фарм" 

637 Калининградская обл ИП Мацуль О.Ю. 

638 Белгородская обл1 ИП Русина И.Д. 

639 Липецкая обл ООО "Снабторг" 

640 Тамбовская обл МУЗ "Пичаевская аптека-51" 

641 Краснодарский край ООО "УДАЧА" 

642 Тамбовская обл ИП Ершова Т.В. 

643 Республика Татарстан ИП Кадырова Э.И. 

644 Ставропольский край ИП Деденева Н.Ю. 

645 Ставропольский край ООО "АННА" 

646 Тамбовская обл ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА" 

647 Тамбовская обл ООО "ЮМАКС" 

648 Ставропольский край ИП Маркарова Е.В. 

649 Ставропольский край ИП Стребкова В.В. 

650 Липецкая обл ООО "Лето" 

651 Московская обл ООО "Формула здоровья" 

652 Калининградская обл ОАО "Аптека 56" 

653 Кировская обл ООО "Ледум" 

654 Кировская обл КОГУП "Межрайонная аптека №28" 

655 Белгородская обл2 ИП Писаренко М.М. 

656 

Республика Северная Осетия 

-Алания ИП Касумова Л.Ю. 

657 Кировская обл КОГУП "Межрайонная аптека №22" 

658 Кировская обл КОГУП "Межрайонная аптека №18" 

659 Кировская обл КОГУП "Межрайонная аптека №82" 

660 Пензенская обл ИП Бахаева И.П. 

661 Москва ООО "Фарм Крафт" 

662 Республика Татарстан ООО "ФИЯ" 

663 Республика Татарстан ИП Андрамонова И.А. 

664 Республика Татарстан ИП Зайдуллина М.М. 
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665 Белгородская обл1 ИП Сульженко Т.П. 

666 Москва ООО "ГудМедикал" 

667 Московская обл ООО "Аптека для Вас" 

668 Московская обл ООО "ФАРМАКИО" 

669 Краснодарский край ОАО "Аптека" 

670 Астраханская обл ИП Кударова С.Ю. 

671 Астраханская обл ИП Ахмедова Е.Л. 

672 Астраханская обл ООО "Максима Плюс" 

673 Липецкая обл ООО "ТИАфарм" 

674 Тамбовская обл ОАО "Тамбовфармация" 

675 Республика Татарстан ООО "Доктор Пилюлькин" 

676 Ставропольский край ИП Соколова Н.Г. 

677 Астраханская обл ООО "ОРФК" 

678 Астраханская обл ООО "Социальные аптеки" 

679 Нижегородская обл ООО "БИК" 

680 Липецкая обл ООО "БОНТОН" 

681 Тамбовская обл ООО "Аптека №127" 

682 Тамбовская обл МУП "Аптека №182" 

683 Тамбовская обл ИП Попова Л.А. 

684 Тамбовская обл ИП Прозорова Т.Е. 

685 Тамбовская обл ИП Челюбеева Н.Н. 

686 Тамбовская обл ООО "Аптека №153" 

687 Пензенская обл ООО "Юбилейное" 

688 Удмуртская Республика ГУП УР "Аптеки Удмуртии" 

689 Тюменская обл ООО "НИКАФАРМ" 

690 Ставропольский край ИП Булгакова Е.А. 

691 Кировская обл ООО "Знахарь" 

692 Пензенская обл ООО "Лаванда" 

693 Тамбовская обл ООО фирма "АМАЛ" 

694 Республика Татарстан ООО "Мила" 

695 Республика Татарстан ООО "Универсал" 

696 Пензенская обл ООО "Здоровый город" 

697 Саратовская обл ООО "Знахарь.С" 
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698 Тамбовская обл ООО "ЭлитФарм" 

699 Воронежская обл ООО "НПК "ФАРМСТИЛЬ" 

700 Воронежская обл КП ВО "Воронежфармация" 

701 Калининградская обл ООО "ФармацияПлюс" 

702 Тюменская обл ООО "Домашняя аптека" 

703 

Республика Северная Осетия 

-Алания ИП Алиева С.Н. 

704 Курская обл ООО "Фармедис" 

705 Липецкая обл ООО "Меркурий-777" 

706 Кировская обл ИП Зыкова З.И. 

707 Республика Крым ООО "Аптека Мартана" 

708 Кировская обл КОГУП "Межрайонная аптека №20" 

709 Ульяновская обл ИП Туманкова Е.А. 

710 Саратовская обл ООО "Вита-К" 

711 Краснодарский край ООО "Фармсервис" 

712 Краснодарский край ООО "СОЦФАРМ" 

713 Ставропольский край ИП Валькова О.С. 

714 Астраханская обл ИП Сулейманова А.Д. 

715 Брянская обл ИП Евтеева Л.П. 

716 Кировская обл ООО "Новая аптека" 

717 Краснодарский край ООО "Слава-М" 

718 Орловская обл ООО "Альтернатива" 

719 Ставропольский край ИП Логачева Е.В. 

720 Республика Татарстан ООО "Городская Аптека" 

721 Республика Татарстан ИП Тойкина С.А. 

722 Краснодарский край ООО "ВИТА-ФАРМ" 

723 Краснодарский край ИП Кононенко А.В. 

724 Пензенская обл ИП Маслов Д.В. 

725 Тамбовская обл ООО "ВЕДУНЬЯ" 

 

Состав участников Некоммерческого партнерства содействия развитию 

аптечной отрасли «Аптечная гильдия»: 

1. ООО «Аптека «Авиценна» (г.Иркутск) 
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2. ЗАО «Фармленд» г.Уфа 

3. ООО «Фора-Фарм Инвест»  

4. ООО «Мир здоровья» (г.Якутск) 

5. ООО «Панацея» (г.Кострома) 

6. ГУП «Волгофарм» 

7. ООО «Фармперспектива» (Самарская обл.) 

8. ООО «Аптечная сеть «Эвалар» 

9. ООО «Суперфарма» (Хабаровская обл.) 

10. ООО «Аптека 236» (г.Самара) 

11. ЗАО «ЦРА №28» (Оренбургская обл.) 

12. МУП «ЦРА №29» (Приморский край, г.Спасск-Дальний) 

13. Общественная организация «Самарская областная фармацевтическая ассоциация» 

14. ООО «Аптека «Вита» (г.Томск) 

15. ООО «Нова Вита» (Москва) 

16. Сахалинское отделение Российской фармацевтической ассоциации 

17. Государственное унитарное предприятие Республики Адыгея Аптечная база 

18. ООО «Аптека-Алекс» (г.Ангарск) 

19. ООО «Аптека «Добрый доктор» (Московская обл.) 

20. ООО «Фарма-Елизово» (Камчатский край) 

21. ООО «Леко» (Приморский край, г.Уссурийск) 

22. ООО «ВИФ» (Приморский край, г.Дальнереченск) 

23. ООО «Здоровье» (Красноярский край, г.Канск) 

24. ООО «Фармация Сибири» (ЯНАО, г.Ноябрьск) 

25. ООО «Камея» (г.Владимир) 

26. МУП «Аптека №3» (Приморский край, г.Уссурийск) 

27. ООО «Народная линия» (Санкт-Петербург) 

28. ИП Меланина Н.К. (Пермский край, п.Ильинский) 

29. ИП Золотарева С.И. (Забайкальский край, г.Чита) 

30. ООО «Альянс» (г.Архангельск) 

31. МУП «Аптека 159» (г.Можга Удмуртской Республики) 

32. МУП «Аптека 79» (г.Кострома) 

33. ООО «Аптека №47 (Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик) 

34. НП «Фармацевтическое содружество» (г.Владивосток) 

35. РОО «Алтайский фармацевтический Союз» 
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36. ООО «Лекарь» (Ярославская область, Большое село) 

37. ИП Косцова Н.С. (аптечная сеть «Династия») 

38. ООО «МегаФарм» (ХМАО-Югра) 

39. Иркутская Фармацевтическая Ассоциация (ИФА) 

 

Список участников Союза профессиональных фармацевтических организаций 

(СПФО) 
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