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Актуальные виды (задачи) профессиональной деятельности для инновационной модели развития российской 

фармацевтической отрасли  

Этапы жизненного цикла 

лекарственного 

препарата (ЛП) 

Актуальные виды (задачи) профессиональной 
деятельности (ПД) на этапе жизненного цикла ЛП  

 

Предметные области, в 
рамках которых возможна 
разработка и реализация 
образовательных модулей 

(для основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ) с целью 
формирования 
необходимых 
компетенций 

 

Мнение участника 
Семинара о 

целесообразности 
включения вида (задачи) ПД 

в основную 
образовательную 
программу из УГСН 
«Фармация» (указать 
конкретно – в какую 

программу: 

 СПО (фармацевт) 

 ВО (провизор) 

 Ординатура 

 Аспирантура 

1 Поисковый этап 
(компьютерное 
моделирование и 
традиционные методы 
поиска) 

Поиск цели 
(Компьютерное моделирование 
Создание молекулы-кандидатата) 

Биология, (био)химия, 
биоинформатика, 
биоинженерия, 
медицинская химия, 
«промышленная 
фармация» 

 

Скрининг молекулы-кандидата (поиск прототипа) 
 

Биология, (био)химия, 
био(хим)технология, 
медицинская химия, 

 



«промышленная 
фармация» 

Химическая оптимизация молекулы-кандидата 
 

Медицинская химия, 
био(хим)технология, науки 
о материалах, 
«промышленная 
фармация», фармация 
 

 

Другое 
 
 

  

2. Доклинические 
испытания 

Первоначальная оценка эффективности на in vitro и 
in vivo моделях 
 

Биология, (био)химия, 
биостатистика,  
ветеринария 
 

 

Изучение фармакологических свойств, токсикология 
 

Фармация 

Другое  
 

 

3. Клинические 
испытания 

Планирование, проведение, мониторинг, аудит 
клинических испытаний; оценка клинической 
безопасности 

Клиническая медицина,  
общественное 
здравоохранение, 
сестринское дело, 
«промышленная 
фармация» 

 



Анализ данных, математическое моделирование 
(например, фармакокинетических данных) 

Математика, 
мед(био)статистика 

 

Другое 
 
 

  

4. Государственная 
регистрация 
лекарственного 
препарата 

Планирование и реализация регуляторной стратегии 
по регистрации лекарственного препарата 
 

Модули по регуляторным 
вопросам в программах 
основного образования в 
области 
«Здравоохранение», 
«промышленная 
фармация», 
фармация  

 

Лицензирование фармацевтического производства 

Другое   

5. Промышленное 
производство 
лекарственного 
препарата  

Управление технологическим процессом  Био и химическая 

технология,  (био)химия, 

фармация 

 

Валидация фармацевтического производства Био и химическая 

технология, (био)химия 

фармация 

 

Обеспечение качества лекарственных средств и Фармация, био и 

химическая технология, 

 



контроль качества лекарственных средств (био)химия, клиническая 

медицина, общественное 

здравоохранение, 

ветеринария 

Другое  

 

  

 

6. Обращение 
лекарственного 
препарата на 
фармацевтическом 
рынке (внутреннем и 
внешнем) 

Логистика и управление цепями поставок на 

фармацевтическом рынке 

Логистика, фармация  

Дистрибьюция и надлежащая дистрибьютерская 

практика в сфере обращения лекарственных средств 

Фармация, общественное 

здравоохранение, 

медицина, торговое дело, 

товароведение, экономика, 

менеджмент 

 

Фармацевтическая помощь и надлежащая аптечная 

практика 

Фармация  

Клиническая фармация Фармация  

Изготовление лекарств в условиях больничных аптек Фармация  



Профессиональные коммуникации, продвижение и 

реклама на фармацевтическом рынке 

Фармация, 

общественное 

здравоохранение, 

менеджмент, торговое 

дело 

 

 

Другое 

 

  

7. Управление 
жизненным циклом 
после регистрации (post-
approval lifecycle 
management): 

Инновационное предпринимательство и управления 

инновационными проектами в фармацевтической 

сфере 

Фармация, инноватика, 

менеджмент, 

общественное 

здравоохранение, 

«промышленная 

фармация» 

 

Управление интеллектуальной собственностью в 

фармацевтической сфере 

Юриспруденция, 

инноватика,  

«промышленная 

фармация» 

фармация 

 



Анализ и исследования фармацевтического рынка. 

Работа с отраслевыми источниками информации и 

базами данных 

Фармация, химическая 

технология, биотехнология, 

менеджмент, 

«промышленная 

фармация» 

 

Стратегический маркетинг и управление портфелем 

фармацевтических компаний 

Фармация, общественное 

здравоохранение, 

менеджмент, инноватика, 

«промышленная 

фармация» 

 

Мониторинг эффективности и безопасности 

(фармаконадзор) и пострегистрационные 

клинические исследования 

Клиническая медицина, 

общественное 

здравоохранение, 

сестринское дело, 

«промышленная 

фармация» 

 

Оценка медицинских технологий и 

фармакоэкономические исследования 

Клиническая медицина, 

общественное 

здравоохранение, 

экономика, 

«промышленная 

фармация», фармация 

 



Комплекс регуляторных вопросов доступа и 

обращения на рынке 

Химическая технология, 

биотехнология, 

«промышленная 

фармация» 

 

Развитие международного бизнеса 

фармацевтических компаний 

Фармация, менеджмент, 

«промышленная 

фармация» 

 

Другое 
 

  

Сквозные» виды 
профессиональной 
деятельности, 
обеспечивающие все 

Основные:  
Фармацевтическая разработка и оптимизация  
 
Другое 

Фармация, химия, (био) 
химическая технология  

 



этапы (несколько этапов) 
ЖЦ ЛП 

Вспомогательные: 
юридическая поддержка, 
регуляторные вопросы,  
разработка систем контроля качества и стандартных 
процедур (здесь подразумеваются все системы 
контроля качества, необходимые в стандартах GxP, 
помимо собственно контроля качества 
фармацевтической продукции – этот аспект 
относится к этапу 5)  
управление проектами в целом 
анализ рынка 
ведение документооборота, архивизация 
поддержка специализированных IT-систем 
 
Другое 
 

В зависимости от аспекта 
деятельности 

 

Другое  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другое 
 
 

  

 


