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Фарма садится за
парту. Новых
фармацевтов ищут
среди школьников

Женская профессия.
Через тернии к фарме
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Профстандарты и практика. Как подготовить специалистов для
фармакологии

Статья из газеты: Лекарственное обозрение № 10 07/06/2016

В фармацевтическом образовании от фармацевтического образования зависит не всё. Но университеты делают всё
возможное.

Профессиональных стандартов для фармации боятся все. И вуз, и работодатель. На первый взгляд это очень странно:
долгожданный мостик между теорией и практикой фармсообщество почему-то встречает со страхом, а не с радостью.

А ведь проблему взаимонепонимания высшей школы и отрасли давно пора решать! Лишь 35–
40% специалистов, работающих в фармации, имеют профильное фармацевтическое
образование. В разработке новых препаратов, на производстве, в сфере регистрации
лекарственных средств процент сотрудников, окончивших фармацевтические вузы или
факультеты, и того меньше – 15%.

Быть может, высшее образование давно пора приводить в соответствие с требованиями
практики? И правовые нормы о том, что учебные стандарты должны составляться не с
учётом, а на основе стандартов профессиональных, решат извечную проблему
компетентности молодых специалистов?

Находить точки соприкосновения действительно нужно. Главное – не переставать идти
навстречу друг другу в надежде на то, что профессиональные стандарты решат всё.

Провизоры без фармхимии

В апреле увидел свет первый стандарт для фармации по специальности «провизор». И
аптечное сообщество, и ведущие отечественные университеты заметили: документ требует
от специалиста, чтобы он разбирался в управлении и экономике фармации, но совсем не
спрашивает с него знаний по фармацевтической химии. И по другим химическим
дисциплинам тоже. Выходит, провизор больше не должен знать о взаимодействиях лекарств
друг с другом и с продуктами питания?

Там, где от первостольника требуется только средний чек, фармацевтическая химия

Shutterstock.com

 

ДЕНЬГИ СПЕЦПРОЕКТЫ ИЗДАНИЯ АИФ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АИФ

ВХОД

   

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=80938&ad=549189&bid=4453804&bt=52&bn=0&pz=2&xpid=CVBoW1mRIjh9tqO6nHCwIS1SyiAxyqa_q&ref=http:%2f%2fwww.aif.ru%2fmoney%2fbusiness%2fprofstandarty_i_praktika_kak_podgotovit_specialistov_dlya_farmakologii&custom=
http://www.aif.ru/money/economy
http://www.aif.ru/money/corruption
http://www.aif.ru/money/business
http://www.aif.ru/money/mymoney
http://www.aif.ru/money/company
http://www.aif.ru/money/market
http://www.livejournal.com/update.bml?event=http%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2Fmoney%2Fbusiness%2Fprofstandarty_i_praktika_kak_podgotovit_specialistov_dlya_farmakologii&subject=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%7C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%20%7C%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%7C%20%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://www.aif.ru/society/healthcare/farma_saditsya_za_partu_novyh_farmacevtov_ishchut_sredi_shkolnikov
http://www.aif.ru/society/healthcare/farma_saditsya_za_partu_novyh_farmacevtov_ishchut_sredi_shkolnikov
http://www.aif.ru/society/history/zhenskaya_professiya_cherez_ternii_k_farme
http://www.aif.ru/society/history/zhenskaya_professiya_cherez_ternii_k_farme
http://www.aif.ru/opinion/author/12361
http://www.aif.ru/gazeta/number/32025
http://images.aif.ru/009/312/ce3b097ac24eaef231dbdaedc35170fe.jpg
http://shutterstock.com/
http://www.aif.ru/gazeta
http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/argumenty-i-fakty/id333210003?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mobifactor.aifnews


05.12.2016 Профстандарты и практика. Как подготовить специалистов для фармакологии | Карьера и бизнес | Деньги | Аргументы и Факты

http://www.aif.ru/money/business/profstandarty_i_praktika_kak_podgotovit_specialistov_dlya_farmakologii 2/6

Здравоохранение –
бизнесу. Спасут ли
частные инвестиции
медицину

Создавать и учить. Как
развивается
фармакологическое
производство

Там, где от первостольника требуется только средний чек, фармацевтическая химия
действительно не очень нужна. Пока кто-то из пациентов не ошибётся с лекарственным взаимодействием… Сегодня
сообщают, что стандарт для провизора – не единственный, а всего лишь первый. Предназначенный для намеченной на
ближайшие месяцы аккредитации выпускников фармфакультетов. На повторной аккредитации провизоров будет ждать уже
другой стандарт, с химическими дисциплинами. Но насколько такой подход разумен? Знания по химии всё-таки легче дать в
вузе, а не путём последипломного образования.

Вопрос о качестве профессиональных стандартов – вопрос решающий. При определённом подходе он перевернёт всю
российскую фармацевтику.

Чего хочет фарма?

Не каждый работодатель в состоянии чётко и ясно изложить, каких знаний, умений и навыков он хотел бы от молодого
специалиста. Задача университетов – стараться понять экспертные мнения отрасли. И помогать отрасли формулировать
свои требования, замечает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова
Елена Каленикова.

Как понять, что должен уметь специалист? «Определить компетенцию от содержания очень
сложно, нужно идти от трудовой, реальной задачи», – обращает внимание исполнительный
директор Ассоциации классических университетов России, заместитель проректора
МГУ имени М. В. Ломоносова Евгения Караваева. Понять, что знает студент, можно на
зачёте или экзамене. Список информации легко уложится в перечень вопросов. А вот умение,
необходимое на производстве или в аптеке…

Ещё один интересный вопрос: каким должен быть подход к фармацевтическому
образованию? Может ли высшая школа воспитать специалиста-универсала, который,
получив диплом, будет знать все этапы жизненного цикла лекарства – от разработки до
фармаконадзора? Или же стоит распределить студентов старших курсов по их интересам, а в
вузах организовать выпускающие кафедры?

Одной фармации – мало!

Проблемы отечественной фармацевтики можно обозначить одним словом – «мало». Мало квалифицированных кадров. Мало
практической подготовки. Мало взаимодействия между вузом и работодателем, несмотря на ряд успешных примеров
сотрудничества.

Когда ведущие отечественные университеты включились в программу «ФАРМА‑2020» и
начали разрабатывать образовательные модули, стало ясно: специальность «фармация» всё
необходимое не вместит. Чтобы подготовить профессионалов, нужно задействовать другие
области – биологию, медицину, промышленную фармацию, химию и биохимию,
биотехнологии, науки о материалах, ветеринарию… и даже экономику и право.

Да-да, в Санкт-Петербургском государственном университете сейчас разрабатывается
магистерская программа по фармацевтическому праву. Многие юристы, правда, смеются:
«Давайте будет право для каждой профессии – например, банно-прачечное право». Но
согласится ли с ними хотя бы один руководитель аптеки или гендиректор фармпредприятия?
Фармацевтика – область весьма зарегулированная.

Каждый второй

Кстати, какими должны быть образовательные программы для человека, который будет работать с лекарством?

Кадры решают всё! Как меняется фармацевтическое образование

Подробнее

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=80938&ad=549189&bid=4453804&bt=52&bn=0&pz=2&xpid=CVBoW1mRIjh9tqO6nHCwIS1SyiAxyqa_q&ref=http:%2f%2fwww.aif.ru%2fmoney%2fbusiness%2fprofstandarty_i_praktika_kak_podgotovit_specialistov_dlya_farmakologii&custom=
http://www.aif.ru/money/economy/zdravoohranenie_biznesu_spasut_li_chastnye_investicii_zdravoohranenie
http://www.aif.ru/money/economy/zdravoohranenie_biznesu_spasut_li_chastnye_investicii_zdravoohranenie
http://www.aif.ru/money/company/sozdavat_i_uchit_kak_razvivaetsya_farmakologicheskoe_proizvodstvo
http://www.aif.ru/money/company/sozdavat_i_uchit_kak_razvivaetsya_farmakologicheskoe_proizvodstvo
http://www.aif.ru/society/education/kadry_reshayut_vsyo_kak_menyaetsya_farmacevticheskoe_obrazovanie
http://www.aif.ru/society/education/kadry_reshayut_vsyo_kak_menyaetsya_farmacevticheskoe_obrazovanie
http://www.aif.ru/society/education/kadry_reshayut_vsyo_kak_menyaetsya_farmacevticheskoe_obrazovanie


05.12.2016 Профстандарты и практика. Как подготовить специалистов для фармакологии | Карьера и бизнес | Деньги | Аргументы и Факты

http://www.aif.ru/money/business/profstandarty_i_praktika_kak_podgotovit_specialistov_dlya_farmakologii 3/6

Служение «Царице
Фармации».
Фармпроизводство
ждёт грамотных
специалистов

Кстати, какими должны быть образовательные программы для человека, который будет работать с лекарством?
Бакалаврскими, магистерскими, ординаторскими или вовсе дополнительными?

В 2013 году в нашей стране было выдано более 300 разрешений на клинические
исследования. Но испытания успешно прошла лишь половина допущенных к исследованиям
препаратов. У каких-то лекарств были неправильно оформлены документы, где-то ошиблись
с планом и материалом эксперимента.

«Ошибка на данном отрезке практически фатальна для организации-разработчика, –
замечает начальник научного управления СибГМУ, доцент кафедры общей врачебной
практики и поликлинической терапии Евгений Куликов. – В то же время
международный стандарт надлежащей клинической практики – документ слишком общий».
А значит, допускающий разночтения. И опять же требующий либо грамотного юриста, либо
опытного исследователя, проводившего эксперименты с лекарствами не раз и не два.

В Сибирском государственном медицинском университете разработали программу
подготовки специалистов по клиническим исследованиям. А перед этим опросили более
пятидесяти фармацевтических компаний. И стало ясно: курс по клиническим испытаниям может быть только
дополнительным.

На что учить учёного?

Вчерашних студентов фарма в роли исследователей не рассматривает. Ей нужны опытные. Те, у кого уже есть учёная степень.
Те, кто умеет писать научные статьи. Те, кто блестяще знает английский язык и легко прочтёт юридический документ,
касающийся клинических исследований. Большинство таких документов издаётся за рубежом…

Особого материально-технического обеспечения учебный курс по клиническим исследованиям не требует. Но…

Федеральный закон «Об образовании» вывел дополнительное образование из бюджетной сферы. Программы для тех, кто уже
не студент (и даже не аспирант или ординатор), государство финансировать не обязано. Оно может принять участие лишь в
стадии их разработки. А потом, когда планы и расписания воплотятся в жизнь, учебный процесс станет коммерческим. И о
его финансовой стороне придётся подумать… Возникнет вполне резонный вопрос: на какие средства учить учёного?

Участники научно-методической конференции «Подготовка кадров для российской фармацевтической отрасли: новые
вызовы, возможные стратегии, образовательные программы и модули, разработанные в рамках реализации ФЦП
«ФАРМА‑2020» предложили единственный приемлемый выход: переориентировать программу на магистратуру.

Лучшие университеты страны преодолевают вызовы времени. С одной стороны, профстандарт, с другой – фактическая
платность обучения. Посередине – профессионализм и огромное желание дать специалисту знания…

фармакология медицинское образование

Также вам может быть интересно

Аккредитация провизоров и стоматологов: обратный отсчёт

Подробнее
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Смерть танцора на сцене в Чечне во время выступления сняли на видео Тайна Бермудского треугольника наконец разгадана

Свидетель рассказал о последних минутах жизни Зои Космодемьянской Будет ли Порошенко стёрт до нуля. Украина за неделю
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Попугай мастерски изображает водопроводный кран (видео) Шаурма «помогла» депутату спасти девушку от насильника

СМИ Германии встревожены российским «ядерным поездом, вселяющем
страх»

Россияне разработали «пастуневидимку» для военных

Прозрачные купальники, шляпы и черная помада  что модно сегодня Надежно и современно: американские копы переходят на российское
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МЧС России сообщает:
 
Единый телефон
пожарных и спасателей
с городского/сотового телефона
01/101
Подробнее

ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Анастасия Заворотнюк прокомментировала свой развод "Мне стыдно, что я  русский": сети взорвало видео с откровением
российского артиста

Последний авиаудар по Сирии: ВКС РФ уничтожили необычного человека Российский "Калибр" оказался непригодным против западной ПРО
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Актуальные вопросы

Почему понизили прожиточный минимум?

Когда в Москве закончится снегопад и сколько снега выпадет?

Чем известен Стивен Хокинг?

24 часа Неделя Месяц

1

2

3

4

Популярные Комментируемые

Цена победы под Москвой. Правда и мифы великой войны

Появилось видео с места жуткого ДТП в ХМАО

Тайны «чистильщика». Легендарный «альфовец» о шпионах и предателях

Как ограничат размеры дачных построек?

Яндекс.Директ

Забудь про магазин, шей всё сама!
masterica1.ru

Нарядная детская одежда
ru.babyshop.com

Заботитесь о здоровье ребенка?
partatorg.ru

Все вопросы
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В Кремле
прокомментировали
инцидент с истребителем
на «Адмирале Кузнецове»

Минобороны:
ответственность за
обстрел госпиталя лежит
на США, Великобритании,
ФранцииПоиски не дают покоя:
археологи полагают, что
обнаружили настоящую
гробницу Христа

«Красивая женщина  ад для души».
12 ярких цитат Владимира
Маяковского

Хворостовский отменил
выступление изза болезни

Дорого и некультурно. Туристы
рассказали, что им не понравилось в
Крыму

Лучше, чем в Альпах. Сколько стоит
отдохнуть в горах Северного Кавказа

Выжил после расстрела. 40 пуль
удалили врачи из пса по кличке
Черныш. Фото

5летняя девочка потеряла сознание
в детском саду и умерла

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В СОЦСЕТЯХ

5

6

7

8

9

10

Минус сигарета. О препятствиях на пути отказа от курения

«Разборка» под Киевом. За что расстреляли 5 украинских полицейских?

Крым готов принять «Евровидение» вместо Киева

Штаб Мирзиёева заявил о его победе на выборах президента Узбекистана

Олигархи, вы чьи?

Скончался председатель Исламского комитета РФ Гейдар Джемаль

О чём бы вы хотели прочитать в следующем номере «АиФ Про Кухню»?

О холодце

О рыбе

О блюдах для холостяка

ОТВЕТИТЬ

GAZETA.RU

ФСБ разыскивает
несовершеннолетнюю
дочь Сердюкова

Умер известный
российский актер

Леонтьев назвал
задержание Улюкаева
"блестящей работой"

Архив опросов
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