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Современные проблемы и перспективные 
направления развития фармацевтического 

образования
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Как эксперты в области медицины 
фармацевтические кадры – это 
неотъемлемая часть команды 

здравоохранения, которая играет 
ключевую роль в улучшении 
показателей здоровья путем 

оптимизации использование лекарств 
пациентами

Во многих странах 
фармацевты являются 

наиболее доступными из всех 
работников здравоохранения 

и как таковые находятся на 
переднем крае оказания 

медицинских услуг

Инвестирование в развитие и 
унификацию фармацевтического 
образования во всем мире имеет 

решающее значение для 
подготовки рабочих кадров, 

которые способны легко освоить 
новые должностные функции

В эпоху быстрых 
перемен в сфере 

оказания 
медицинской помощи 

роль фармацевта 
постоянно меняется

Это влечет за 
собой новые 
требования к 

профессиональной 
подготовке 

работников, новые 
компетенции

Рharmaceutical education

 Создание диалоговой площадки между стейкхолдерами по вопросам содержания образовательных программ
 Повышение качества образования 
 Повышение конкурентоспособности вузов

Развитие фармацевтических наук и образования//https://www.fip.org/file/4480

Современное фармацевтическое образование

УСТАВ ПРОЕКТА ГУП
«Концепция подготовки фармацевтических кадров в РК»
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Развитие фармацевтической отрасли, внедрение международных 
стандартов GxP требует постоянного повышения качества подготовки 

фармацевтических кадров

Реализация профессионального стандарта «Фармацевтическая 
деятельность» как рынком труда, так и совершенствование программ 

подготовки на основе данного стандарта на всех уровнях образования, с 
соблюдением преемственности результатов обучения на 

соответствующем  квалификационном уровне

Совершенствование отраслевой рамки квалификации в сфере 
здравоохранения, а конкретно в сфере обращения лекарственных средств 

и медицинских изделий позволит четко определить место, статус и 
конкурентоспособность  фармацевтического работника в системе 

фармации в соответствии с его квалификационным уровнем.

Необходимо пересмотреть вопросы непрерывного профессионального 
развития фармацевтических кадров с учетом международного опыта и 

рассмотреть вопросы сертификации специалистов.
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УСТАВ ПРОЕКТА ГУП
«Концепция подготовки фармацевтических кадров в РК»

Дефицит фармацевтических кадров

Определение потребности в фармацевтических кадрах по 
регионам, областям и городах республиканского значения
Регулируемая профессия. Непрерывное профессиональное 
развитие 
Разработка образовательных программ на основе 
профессиональных стандартов. Вызовы времени 

Проблемы подготовки фармацевтических 
кадров

 Необходимость подготовки специалистов с учетом перспективы 
развития фармацевтической  отрасли и потребностей практической фармации

 Преемственность результатов обучения/ подготовки кадров на всех уровнях образования и 
непрерывного профессионального развития

 Подтверждение соответствующего квалификационного уровня специалиста.
 Необходимость соблюдений требований  квалификационного уровня  специалиста  согласно 

профессионального стандарта «Фармацевтическая деятельность»
 Высокая потребность в фармацевтических кадрах  в центральных и северных регионах страны 
 Проблема развития клинической фармации в РК
 Проблема развития школы Уполномоченных и Ответственных лиц по обеспечению качества в 

фармации
 Необходимость интеграции образования, науки и практики
 Необходимость обучения цифровым инновациям в  отрасли
 Необходимость повышения  коммуникативных навыков для эффективного взаимодействия 

фармацевтических работников с населением, врачами и коллегами
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 Участие МИО/фармацевтических компаний в 
финансировании подготовки кадров для районов, 
испытывающих дефицит кадров

 Социальная поддержка молодых специалистов
 Обязательная отработка – распределение выпускников, 

обучающихся по государственному заказу 
 Повышение имиджа/престижа профессии 

 

Регион Количество 
вакансий 
24.02.20 

Количество 
вакансий 
02.11.20 

 НУР-СУЛТАН  25  35 
 АЛМАТЫ  113  72 
 ШЫМКЕНТ  19  16 
 АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  13  5 
 АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  5  2 
 АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  5  3 
 АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ  6  0 
 В-КАЗАХСТАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
 17  13 

 ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ  6 2 
 З-КАЗАХСТАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
 4  18 

 КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

 9  11 

 КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  9  18 
 КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
 8  3 

 МАНГИСТАУСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

 12  2 

 ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  8  6 
 С-КАЗАХСТАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 
 1  2 

 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  7  2 
 Всего  267  199 

Потребность в фармацевтических кадрах

enbek.kz

Позволит четко определить место, статус и конкурентоспособность  
фармацевтического работника в соответствии с его квалификационным 

уровнем

Несмотря на дефицит кадров, в стране нет 
единых достоверных сведений о 
потребности отрасли в фармацевтических 
кадрах различного квалификационного 
уровня и  уровня образования

Утверждение отраслевой рамки 
квалификации в сфере 

обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий 

Соответствие содержания 
профессионального стандарта 

«Фармацевтическая 
деятельность» и специальности, 
специализации и номенклатуры 

должностей

Выполнение требований 
профессионального стандарта 
всеми уровнями образования и 
организациями, в деятельность 

входит обращение ЛС и МИ
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		Регион

		Количество вакансий 24.02.20

		Количество вакансий 02.11.20



		· НУР-СУЛТАН

		· 25

		· 35



		· АЛМАТЫ

		· 113

		· 72



		· ШЫМКЕНТ

		· 19

		· 16



		· АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 13

		· 5



		· АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 5

		· 2



		· АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 5

		· 3



		· АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 6

		· 0



		· В-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 17

		· 13



		· ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 6

		2



		· З-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 4

		· 18



		· КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 9

		· 11



		· КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 9

		· 18



		· КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 8

		· 3



		· МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 12

		· 2



		· ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 8

		· 6



		· С-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 1

		· 2



		· ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

		· 7

		· 2



		· Всего

		· 267

		· 199









Внедрение ПФ в образование и рынок труда
Система образования Рынок труда

Разработка результатов 
обучения на основании ПФ

Внедрение/ соблюдение 
требований ПФ по 
квалификационному уровню 
фармацевтических работников

Разработка ОП на основе ПФ Соответствие должностей 
фармацевтических работников 
квалификационному уровню , 
уровню образования и 
номенклатуре специальностей
фармацевтических работников

Развитие клинической фармации

Востребованность 
кадров

Подготовка 
«готовых» 

специалистов
Повышение 

престижа 
профессии

Дифференциация 
в оплате труда

Профессиональный стандарт «Фармацевтическая 
деятельность» 22.10.2018г.

Квал
уров.

Спец-ть Квал-ция Специализации Должности

4 Фармация Ассистент 
фармацевта 
(провизора*)

------- 1.Ассистент фармацевта
(провизора)*

6 Фармация Фармацевт  
(провизор*) 

общей 
практики

------- 1. Фармацевт (провизор)
2. Фармацевт (провизор)-менеджер
3. Фармацевт (провизор)-аналитик
4. Фармацевт (провизор)-технолог
5. Клинический фармацевт
6. Менеджер по качеству в 
фармации
7. Инспектор
8. Радиофармацевт
9. Инженер-технолог по 
производству лекарственных 
средств
(и другие должности по
требованию фармацевтического
рынка труда)

7 Фармация Фармацевт  
(провизор*)

1.Менеджмент
2.Клиническая фармация
3.Управление качеством в 
фармации

8 Фармация Фармацевт 
(провизор*)

1.Менеджмент
2.Клиническая фармация
3.Управление качеством в 
фармации

Внесение предложений по отнесению профессии 
«Фармацевт/Провизор» к регулируемым 
профессиям 
в РК

Опыт европейских стран  в 33-х странах 
Европейского Союза профессия «Фармацевт» 
является регулируемой

Сертификация/ресертификация с участием 
Комитета мед. и фарм. контроля, 
профессиональных ассоциаций  и др.1 раз в 5 лет

Повышение квалификации по накопительной
системе за 5 лет 216 часов

Специальность, специализация и номенклатура должностей
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Анализ международного опыта подготовки фармацевтов
(в том числе системы присвоения квалификации, условий допуска к практической деятельности, системы 
непрерывного профессионального развития)

Опыт Российской Федерации, Австралии, США, Великобритании

Community Hospital Industrial Other
• preparation of medicines
• dispensing of medicines
• substitution by generic drugs
• customer counselling on
• medicinal prescriptions
• use of self-medication medicines
• dietetic products for adults and babies
• programs on addictive drug substitution
• nicotine replacement drugs and strategies
• blood pressure, glycaemia. cholesterol 
monitoring/screening
• reporting of adverse drug reactions

• purchasing, stocking, distribution of drugs
• management of drug budget
• preparation of drugs for specific pathologies. e.g. 
anticancer drugs
• specialised medical devices and material
• sterile preparations
• radio-chemicals
• quality assurance
• Interaction and communication with others: doctors, 
nurses, hospital board
• prescription of drugs under certain circumstances
• participation in clinical trials
• teaching of hospital staff, pharmacy students
• personalised medicine service

• research and development of drugs
• synthesis and production
• preclinical and clinical drug evaluation
• marketing authorisation
• quality assurance
• marketing
• management of complaints, recalls
• food industry
• cosmetology
• biotechnology

• clinical biology / chemistry
• academia
• wholesale and distribution of medicines
• armed forces, fire service, police
• communication, marketing
• state and local governments
• insurance companies
• IT database and technology
• family planning clinics
• labile blood products, transfusion services
• humanitarian aid

Activities and occupations of pharmacists in the EU

Michael Hal Sosabowski, BSc, PhD, MA, MBA, and Paul R. Gard, PhD BScAmerican Journal of Pharmaceutical Education 2008

Semester 1 Semester 2
Introduction to physiology
Bioorganic and medicinal chemistry I
Physicochemical basis of pharmacy
Pharmacy, health and society I

Systems physiology
Bioorganic and medicinal chemistry II
Drug delivery I
Pharmacy, health and society II

Semester 3 Semester 4
Biochemistry and molecular biology
Cell function, communication and pathology
Basis of drug action I
Pharmacists as communicators

Basis of drug action II
Drug delivery and disposition
Pharmacy in a public health context
Integrated therapeutics: Introduction and 
cardiovascular

Semester 5 Semester 6
Microbiology and immunology
Drug delivery, disposition and dynamics
Context for practice I
Integrated therapeutics respiratory and gastrointestinal 

disease

Drug delivery II
Context for practice II
Integrated therapeutics: Infectious diseases

One elective

Semester 7 Semester 8
Drug delivery and development
Professional experience placement program
Integrated therapeutics: Endocrinology and renal
Integrated therapeutics: Dermatology and pain

Context for practice III
Integrated therapeutics: Neurology and oncology
Integrated therapeutics: Psychiatry
Preparation for practice

First Year
Semester 1
Applied clinical pharmacy
Introductory epidemiology
Advanced pharmacotherapeutics (Mental 
health)
Advanced pharmacotherapeutics (Diabetes)
Semester 2 
Advanced pharmacotherapeutics 1
Advanced pharmacotherapeutics 2
Advanced pharmacotherapeutics 3
Research methods and biostatistics
Second Year
Semester 1
Medicines management clerkship
Clinical pharmacy research project

Option Group A Option Group B Option Group C
Biostatistics I (6)
Epidemiology I (6)
Clinical 
Epidemiology (6)
Biostatistics II (6)
Introductory 
Analysis of Linked 
Health Data (6)

Small Business Management 
(6)
Foundations of Clinical Science 
(6)
Current Developments in 
Nutrition, Health and
Biotechnology (6)
Fundamentals of Genetic 
Epidemiology (6)
Foundations of Public Health 
(6)
Health Systems and Economics 
(6)
Health Promotion I (6)
Health Promotion II (6)
Health Survey Research
Methods (6)

Doctoral Thesis 
(full-time) (120); or
Doctoral Thesis 
(part-time) (120)
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Разработать  и утвердить перечень гармонизированных образовательных программ с 
требованиями профессионального стандарта, уровнем ОРК и компетенциями 

Срок обучения 1 год
Семестр 1
Иностранный (профессиональный) язык  - 4 кредита
Менеджмент
Психология управления
Надлежащая дистрибьюторская практика – 4 кредита
Менеджмент и маркетинг на предприятиях фармацевтического профиля  - 10 кредитов
Организационное поведение в фармацевтических предприятиях – 10 кредитов
Семестр 2
Управление в фармацевтической логистике - 5 кредитов
Экспериментально-исследовательская практика, включая прохождение стажировки и 
выполнение магистерского проекта – 13 кредитов
Итоговая аттестация – 12 кредитов

Примерный учебный план профильной магистратуры образовательной программы «Менеджмент фармации»

Срок обучения – 3 года 
Концепция маркетинговых исследований в фармации – 5 кредитов
Коммуникативные компетенции в сфере обращения лекарственных средств - 5 кредитов
Управленческие основы надлежащих практик в фармации – 15 кредитов
Социальная фармация – 13 кредитов
Государственное регулирование производства и обращения лекарственных средств, медицинских 
изделий – 15 кредитов
Научно-исследовательская работа докторанта, включая стажировку и выполнение докторской 
диссертации – 115 кредитов
Итоговая аттестация – 12 кредитов

Примерный учебный план научно-педагогической докторантуры образовательной программы «Менеджмент фармации»

 Клиническая фармация
 Управление качеством в фармации
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№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1 Согласование с вузами списка участников проекта от вузов и представителей стейкхолдеров октябрь АО ЮКМА, ВУЗы

2 Проведение рабочих встреч с представителями департаментов Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, профессиональными Ассоциациями, фармацевтическими компаниями по обсуждению
проекта "Фармация", в том числе разрабатываемых образовательных программ на основании профессионального стандарта
"Фармацевтическая деятельность". Развитие взаимодействия с работодателями

ноябрь-декабрь ВУЗы

3 Обсуждение результатов встреч с представителями департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, профессиональными Ассоциациями, фармацевтическими компаниями по
обсуждению содержания разрабатываемых образовательных программ на основании профессионального стандарта
"Фармацевтическая деятельность" и обсуждения современных трендов развития фармацевтического образования

декабрь АО ЮКМА. ВУЗы

4 Актуализация образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Обсуждение вопросов разработки новых
образовательных программ по группе ОП «Фармация»

февраль НАО НМУ. ВУЗы

5 Формирование открытой и постоянно обновляемой базы данных диссертационных тем (магистратура и докторантура) по 
специальности «Фармация» для исключения дублирования работ. Расширение направленности работ в области надлежащих 
фармацевтических практик (GxP). Усиление прикладного характера магистерских и докторских диссертаций

январь КМУ ВШОЗ, ВУЗы

6 Обсуждение вопросов привлечения высококвалифицированных практических работников отрасли к чтению лекций и/или 
проведению иных типов учебных занятий, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Обмен 
опытом, развитие академической мобильности обучающихся и ППС

январь НАО МУК, ВУЗы

7 Стандарты и рекомендации FIP и образовательные программы «Фармация» февраль АО ЮКМА, НАО НМУ

8 Увеличение количества дисциплин и (или) кредитов, компонентов по выбору в образовательных программах бакалавриата,
магистратуры и докторантуры по темам, регламентирующим внедрение и развитие GxP в Республике Казахстан и ЕАЭС на основе
обратной связи работодателей, в частности – производителей лекарственных средств

март КМУ ВШОЗ, ВУЗы

9 Совершенствование системы оценки учебных достижений и независимой оценки, сертификация выпускников и практических
работников в сфере фармацевтической деятельности

апрель АО ЮКМА, ВУЗы

10 Издание учебников, учебно-методических пособий, учебных пособий, методических указаний май АО ЮКМА, ВУЗы

11 Развитие партнерских взаимоотношений ВУЗов по написанию и реализации научных грантов
Увеличение количества совместных публикаций ППС ВУЗов в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, а также в SCOPUS, Web
of science

май АО ЮКМА, ВУЗы

9 Отчет ГУП за 2020-2021 уч.г. июнь АО ЮКМА

Планы развития образовательных программ по подготовке кадров для фармацевтической области
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 Приглашаются практические работники для совместного проведения занятий (фармацевтическая 
компания «Еврофарма», АО «Химфарм», руководители Департамента Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля)

 Создание макета-аналога аптеки «Еврофарма» на кафедре ОУФД

Студентцентрированное обучение. Взаимодействие со стейкхолдерами

 Выполнение магистерских исследований совместно с компанией «Еврофарма» 
 Разработка алгоритмов фармацевтической консультации для  населения
 Дуальное обучение

Департамент Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля г. Шымкент 

Ассоциация медицинских и фармацевтических 
организаций по Туркестанской области

Фармацевтические компании и 
производители лекарственных средств

Проведение рабочих встреч с представителями департаментов Комитета медицинского и фармацевтического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, профессиональными Ассоциациями, фармацевтическими компаниями.
Развитие взаимодействия с работодателями

Ассоциация поддержки и развития
фармацевтической деятельности
Республики Казахстан
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Актуализация образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры
Обсуждение вопросов разработки новых образовательных программ по группе ОП «Фармация»

Обсуждение вопросов привлечения высококвалифицированных практических работников 
отрасли к чтению лекций и/или проведению иных типов учебных занятий, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий. Обмен опытом, развитие 
академической мобильности обучающихся и ППС

Увеличение количества дисциплин и (или) кредитов, компонентов по выбору в
образовательных программах бакалавриата, магистратуры и докторантуры по темам,
регламентирующим внедрение и развитие GxP в Республике Казахстан и ЕАЭС на основе
обратной связи работодателей, в частности – производителей лекарственных средств

Развитие партнерских взаимоотношений ВУЗов по написанию и реализации научных
грантов. Увеличение количества совместных публикаций ППС ВУЗов в журналах,
рекомендованных ККСОН МОН РК, а также в SCOPUS, Web of science
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Формирование открытой и постоянно обновляемой базы данных диссертационных тем 
(магистратура и докторантура) по специальности «Фармация» для исключения 
дублирования работ. Расширение направленности работ  в области надлежащих 
фармацевтических практик (GxP). Усиление прикладного характера магистерских и 
докторских диссертаций

Стандарты и рекомендации FIP и образовательные программы «Фармация»

Совершенствование системы оценки учебных достижений и независимой
оценки, сертификация выпускников и практических работников в сфере
фармацевтической деятельности
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Спасибо за внимание!
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