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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты: 

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Ка-

захстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое 

будущее» (от 17.01.2014 г.); 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохра-

нения» № 193-IV ЗРК от 18 сентября 2009 года (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 19.05.2015 год); 

Концепция развития кадровых ресурсов здравоохранения РК на 2012-2020 

годы; 

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казах-

стан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы;  

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казах-

стан, утвержденная Указом Президента РК от 29 ноября 2015 года  «План 

нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных ре-

форм»; 

Государственная  программа  развития здравоохранения РК «Денсаулык» 

на 2016-2020 гг.; 

Государственный стандарт Республики Казахстан «Надлежащая дистри-

бьюторская практика. Основные положения. СТ РК 1614-2006»;   

Государственный стандарт Республики Казахстан «Надлежащая аптечная 

практика. Основные положения. СТ. РК  1615-2006»; 

Государственный стандарт Республики Казахстан «Надлежащая производ-

ственная практика. Основные положения. СТ. РК  1617-2006»; 

Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 6 ноября 2009 года № 660 

«Об утверждении Правил аттестации на профессиональную компетентность 

специалистов в области здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 23.04.2015 год); 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 

2009 года № 774 «Об утверждении Номенклатуры медицинских и фармацевти-

ческих специальностей»; 

Приказ № 1036 от 05.декабря 2016 г. Министра здравоохранения и соци-

ального развития Республики Казахстан  «О внесении изменений и дополнения 

в приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 г. № 774 «Об утверждении номенклатуры 

медицинских и фармацевтических специальностей». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответству-

ющими определениями: 

Андрогогическое обучение - раздел теории обучения, раскрывающий 

специфические закономерности освоения знаний и умений взрослым субъектом 

учебной деятельности, а также особенности руководства этой деятельностью со 

стороны профессионального педагога.  

Анкетирование – метод полученья первичной информации, основанный 

на проведении опроса с использованием  анкета (опросного листа); 

Валидация - подтверждение путем экспертизы и представления объектив-

ного доказательства того, что особые требования, предназначенные для кон-

кретного применения, соблюдены; 

Изделия медицинского назначения – изделия и материалы, используе-

мые для проведения профилактических, диагностических и лечебных меропри-

ятий: медицинский  инструментарий, стоматологические, расходные, пере-

вязочные и шовные материалы, фиксирующие повязки и приспособления, из-

делия медицинской оптики; 

Кадровый менеджмент - направление менеджмента, задачей которого яв-

ляется обеспечение контроля и руководства над персоналом  в  целях беспере-

бойных и качественных рабочих процессов; 

Квалиметрический  анализ – это метод исследования, который позволяет 

количественно оценивать качество объекта (и его отдельные свойства), недо-

ступные для метрологических методов измерения. Причем сравнение произво-

дится по отношению к мировому уровню; 

Коммуникативные навыки – навыки эффективного общения. Сюда 

обычно относят легкость установления контакта, поддержание разгово-

ра, навыки синтонного общения, умение договариваться и настаивать на своих 

законных правах; 

Компетенция - это личностная способность специалиста (сотрудника) ре-

шать определенный класс профессиональных задач. В управлении персоналом 

чаще под компетенцией понимают формально описанные требования к лич-

ностным, профессиональным и др. качествам кандидата на поступление, со-

трудника, или к группе сотрудников компании; 

Контент анализ - метод качественно-количественного  анализа  содержа-

ния  документов с целью выявления или  измерения  различных фактов и тен-

денций, отраженных в этих документах; 

Лекарственные средства – средства, представляющие собой или содер-

жащие фармакологические активные вещества, предназначенные для профи-

лактики, диагностики и лечения заболеваний, а также изменения состояния и 

функций организма: лекарственная субстанция, лекарственное сырье природно-

го происхождения, лекарственные ангро – и балк - продукты, лекарственные 

препараты, медицинские иммунобиологические препараты, парафармацевтики; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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Обучение на практике (стажировка на рабочем месте) - приобретение 

новых и совершенствование имеющихся практических навыков в организациях 

здравоохранения; 

Оценка – определение соответствия результатов поставленным целям; 

Объекты в сфере обращения лекарственных средств, изделий меди-

цинского назначения и медицинской техники – аптека, аптечный пункт в ор-

ганизациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную, 

консультативно-диагностическую помощь, передвижной аптечный пункт для 

отдаленных сельских местностей, аптечный склад, склад временного хранения 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской тех-

ники, магазин оптики, магазин медицинской техники и изделий медицинского 

назначения, склад медицинской техники и изделий медицинского назначения, 

организация по производству лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, функционирующие в соответствии с типо-

выми положениями, утвержденными уполномоченным органом в области здра-

воохранения; 

Организация здравоохранения – юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность в области здравоохранения; 

Пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем ме-

дицинских услуг; 

Полипрагмазия - одновременное (нередко необоснованное) употребление 

нескольких, а иногда и нескольких десятков (!) выписанных лекарств, чаще 

всего назначенных несколькими врачами; 

Розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники – фармацевтическая деятельность, свя-

занная с приобретением (кроме ввода), хранением, распределением, реализаций 

(кроме вывоза) конечному потребителю, уничтожением, осуществляемая в со-

ответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

Система здравоохранения – совокупность государственных органов и 

субъектов здравоохранения, деятельность которых направлена на обеспечение 

прав граждан на охрану здоровья; 

Субъекты в сфере обращения лекарственных средств, изделий меди-

цинского назначения и медицинской техники – физические и юридические 

лица, осуществляющие фармацевтическую деятельность; 

Сертификация - форма осуществляемого органом по  сертификации  под-

тверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-

ложениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;  

Эксперт – физическое лицо, аккредитованное в установленном порядке 

для проведения независимой экспертизы деятельности субъектов здравоохра-

нения; 

Фармацевтические работники – физические лица, имеющие фармацев-

тическое образование и осуществляющие фармацевтическую деятельность. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АО Акционерное общество 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ГСНТИ Государственная  система научно-технической информации 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 

ЕС Европейский союз 

ИМН Изделие медицинского назначения 

ИПС Информационно-поисковые системы 

КазНМУ Казахский Национальный медицинский университет 

ККСОН Комитет по контролю в сфере образования и науки 

ЛПУ Лечебно – профилактическое учреждение 

ЛС Лекарственные средства 

МЗ Министерство здравоохранения 

МОН Министерство образования и науки 

НИИ Научно – исследовательский институт 

НПА Нормативно-правовые акты 

НТД Научно-техническая документация 

ОЛ Ответственное лицо 

ОРВИ Острая респираторно – вирусная  инфекция 

ППК Профессионально-психологические качества 

ПППФ Профессионально-психологический портрет фармацевта 

РК Республика Казахстан 

РГП Республиканское государственное предприятие 

РИНЦ Российский индекс научного цитирования 

РФ Российская федерация 

США Соединенные Штаты Америки 

СК Система качества 

СМИ Средства массовой информации 

СМК Система менеджмента качества 

СНГ Содружество независимых государств 

СОП Стандартные операционные процедуры 

СИФ Справочно-информационные фонды 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТЭО Технически – эксплуатационный объект 

УЛ Уполномоченное лицо 

ФДИ Функционально-должностная инструкция 

ФПК Факультет повышения квалификации 

ЮКО Южно-Казахстанская область 

GLP Надлежащая лабораторная практика 

GMP Надлежащая производственная практика 

GPP Надлежащая фармацевтическая практика 

GCP Надлежащая клиническая практика 

GVP Надлежащая практика фармаконадзора 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В фармацевтической сфере Казахстана на современ-

ном этапе происходят изменения, которые связаны, прежде всего, с переходом 

системы контроля качества  к  системе обеспечения качества фармацевтических 

продукции и услуг, что может быть достигнуто путем внедрения стандартов 

надлежащих практик в фармацевтическую деятельность. Соблюдение правил 

надлежащих фармацевтических практик является гарантией обеспечения насе-

ления РК качественной, безопасной и эффективной фармацевтической помо-

щью, которая во многом зависит от уровня профессиональной компетенции 

кадров, коммуникативных навыков общения, наличия мотивации, внедрения 

современных методик и программ управления процессами  кадрового менедж-

мента в фармации Казахстана [1,2].  
        Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Казах-

станский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» (от 

17.01.2014г.) подчеркнул, что «Наш путь в будущее связан с созданием новых 

возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в XXI 

веке – это активные, образованные и здоровые граждане….  Поэтому важно 

дать им современные программы, методики обучения и квалифицированные 

кадры».  

        Основная цель современного кадрового менеджмента подчеркнута в «Кон-

цепции развития кадровых ресурсов здравоохранения РК на 2012-2020 годы» - 

развитие  системы  управления кадровым потенциалом отрасли, гарантирую-

щей качественные медицинские услуги населению РК. Основополагающими 

задачами данной Концепции являются «оптимизация планирования кадров, со-

вершенствование  нормативно-правовой базы кадровой политики  и  непрерыв-

ное профессиональное  развитие кадров». Как указано в Концепции  «в  кадро-

вой  системе отрасли существуют недостатки, связанные  с дефицитом  квали-

фицированных  кадров; с устаревшими принципами работы кадровых служб; с 

малоэффективной системой прогнозирования и планирования кадров».  Для 

устранения этих проблем в Концепции предлагаются следующие шаги «совер-

шенствование:  нормативно-правовых актов по номенклатуре специальностей и 

должностей работников здравоохранения; квалификационных  требований  и 

компетенций специалистов отрасли; непрерывного  профессионального образо-

вания специалистов, путем разработки образовательных и профессиональных 

программ, основанных на Международных стандартах  качества  и требованиях 

работодателей отрасли». 

        В  сложившийся  ситуации, кадровый  менеджмент призван стать основ-

ным фактором в становлении и развитии фармацевтического рынка, индикато-

ром выражения социальной ответственности государства и фармацевтического 

предпринимательства  в вопросах охраны здоровья населения РК, гарантом ре-

ализации Государственной  программы  развития здравоохранения РК «Денса-

улык» на 2016-2020 годы [3]. 

Актуальность поиска новых подходов к управлению фармацевтическими 

кадрами  и расширения области изучения фармацевтического персонала обу-
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словлена тем, что традиционные подходы к управлению фармацевтическим 

персоналом становятся малоэффективными, для этого необходимо пересмот-

реть систему управления фармацевтическим персоналом на основе теоретиче-

ских и методологических подходов к оптимизации кадрового менеджмента в 

фармации РК. Совершенствование кадрового менеджмента в фармации необ-

ходимо осуществлять на базе существующей системы кадровой работы с адап-

тацией современного зарубежного и отечественного опыта.  

Ретроспективный анализ научных и информационных материалов по кад-

ровому менеджменту в фармации показал, что О.И. Кныш; С.В. Кононовой; 

Е.А. Фединой, Е.Е. Чупандиной, Е.Ф. Шараховой, И.Г. Комиссинской, Т.В. 

Ежовой, Н.Н. Каревой, Е.Е. Лоскутовой, А.С.Путинцевой, И.Н.Левковой, 

С.К.Джумабаевым, К.Д.Шертаевой в разное время проводились исследования, 

затрагивающие  вопросы фармацевтического кадрового менеджмента.  

Однако исследований, посвященных проблемам рационального использо-

вания имеющихся человеческих ресурсов в сфере обращения лекарственных 

средств, повышения профессионализма и компетентности фармацевтов в усло-

виях рыночных преобразований  Казахстана, недостаточно. 

Все вышесказанное способствовало определению основной цели и задач 

для проведения настоящего исследования.  

Цель исследования: Разработка теоретических и методологических  под-

ходов к оптимизации  кадрового менеджмента в сфере обращения ЛС РК. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние кадрового менеджмента в фармации стран дальнего  

зарубежья, России  и Казахстана на основе литературного обзора; 

2. Сформировать методологический подход к диагностике состояния  

кадрового менеджмента в фармации РК; 

3. Обосновать необходимость расширения существующей номенклатуры 

фармацевтических специальностей РК;  

4. Определить компетенции и разработать функционально-должностные 

инструкции фармацевтов-специалистов с учетом  потребностей современного 

фармацевтического рынка;  

5. Разработать концептуальную модель системы организации 

непрерывного, профессионального обучения фармацевтов на основе 

андрогогических  принципов. 

Объекты и предметы исследования 

Объектами исследования научной работы явились: 

- кадровые службы фармацевтических организаций и предприятий  РК; 

- 300 фармацевтических работников сферы обращения ЛС и 100 медицин-

ских представителей городов Казахстана и России: Алматы, Актобе, Шымкен-

та, Южно - Казахстанской  области, Санкт-Петербурга; 

Предметами исследования научной работы явились: 

1. закономерности и тенденции отечественных и зарубежных кадровых 

процессов; 

2. теоретические и практические подходы к оптимизации кадрового ме-

неджмента в сфере обращения лекарственных средств РК. 
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Методы исследования 

В качестве методов исследования были использованы: социологический; 

квалиметрический; контент-анализ; экономико–математический; статистиче-

ский; логический; маркетинговый (SWOT-анализ); стратегического планирова-

ния; динамических показателей. 

Научная новизна исследования 

      1.  впервые обоснованы и внедрены в нормативно-законодательную базу  

системы  здравоохранения  Казахстана  специальности  «Клиническая 

фармация» и  «Управление  качеством  в фармации»,  а также  впервые 

разработаны модели  квалификационных  характеристик: клинического 

фармацевта по специальности «Клиническая фармация»  и Уполномоченного и 

Ответственного лиц по специальности «Управление качеством в фармации»; 

      2.  впервые с учетом потребности современного фармацевтического рынка 

определены  компетенции: клинического фармацевта  и Уполномоченного лица 

по Надлежащей  производственной  практике; на основе инновационных 

подходов впервые предложена функционально-должностная инструкция 

клинического фармацевта; 

      3. впервые разработана концептуальная модель системы организации  

непрерывного, профессионального обучения специалистов-фармацевтов на 

основе андрогогических  принципов;  

      4. впервые, в соответствии с главным андрогогическим  принципом  

«развитие образовательных программ обучения с учетом потребностей  

работодателей», разработаны учебник «Коммуникативные навыки» для 

обучающихся по специальности «Фармация» и  методика расчета  

прогнозирования  дополнительной сезонной потребности в фармацевтическом 

персонале.   

Практическая  значимость  исследования  
По результатам исследования разработаны и внедрены в  практическую и 

образовательную фармацевтическую деятельность: 

1. Проект по изменению и дополнению к  номенклатуре  медицинских и 

фармацевтических специальностей РК, основные положения которого вошли в 

приказ № 1036 от 5 декабря 2016 г. МЗиСР РК «О внесении изменений и 

дополнения в приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 г. № 774 «Об утверждении 

номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей», где в главу 

2. «Специальности работников с высшим фармацевтическим образованием» 

введены две специальности «Клиническая фармация» и «Управление качеством 

в фармации»; 

2. Рабочие учебные программы  по элективным дисциплинам 

(образовательная траектория по специальности  «Клиническая фармация»): 

- «Рациональное использование лекарств с учетом возрастных категорий 

пациентов»; 

- «Государственное регулирование обращения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники»; 

-  «Мониторинг побочных действий лекарственных средств»;  
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-  «Основы клинической фармации»; 

- «Фармаконадзор лекарственных средств, изделий медицинского назна-

чения и медицинской техники». 

        Рабочие программы утверждены на заседании Методического совета  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  протокол № 10  от 30.06.2016 года  и внедре-

ны в учебный процесс кафедры фармацевтических дисциплин КазНМУ им. 

С.Д. Асфендиярова; 

3. Методические рекомендации «Инновационные подходы к разработке 

функционально-должностных инструкций на основе профессиональных компе-

тенций фармацевтов», утвержденные и рекомендованные к изданию РГП «Рес-

публиканский центр развития здравоохранения» МЗСР РК (Выписка из прото-

кола № 6 от 2 сентября 2016 года заседания Центра развития человеческих ре-

сурсов и науки; «Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского права» № 1682 от 10.08.2016 года Министерство юстиции РК). 

Имеются 5 актов внедрения  в учебный процесс Санкт-Петербургской химико-

фармацевтической академии от 09 марта 2017 г.; Южно-Казахстанской Госу-

дарственной фармацевтической  академии от 16 марта 2017 г.; АО «Медицин-

ский Университет Астаны» от 15.04.2017 г. и в практическую деятельность  

фармацевтических  организаций  и предприятий РК через Ассоциацию фарма-

цевтических и медицинских организаций  ЮКО «Даму» от 13.03.2017 г.; Де-

партамент комитета медицинской и фармацевтической деятельности МЗиСР РК  

ЮКО от 02.03.2017 года. 

4. Учебник «Коммуникативные навыки», предназначенный для студентов 

высших медицинских учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Фармация» и для фармацевтов - специалистов. (Выписка из заседания Учѐного 

совета КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова от 29.12.2015 г. № 4; «Свидетельство о 

государственной регистрации прав на объект авторского права» №1717 от 

10.08.2016 года Министерство юстиции РК). Имеются 5 актов внедрения в 

учебный процесс Казахского Национального медицинского университета им. 

С.Д. Асфендиярова от 30.06.2017 г. и в практическую деятельность  фармацев-

тических  организаций  и предприятий РК через Ассоциацию фармацевтиче-

ских и медицинских организаций  ЮКО «Даму» от 31 марта 2016 г.; Департа-

мент комитета медицинской и фармацевтической деятельности МЗиСР РК  

ЮКО от 01.04.2016 г.; ТОО «Желдорфармация» г. Актобе от 15.XI.2016 г.; фи-

лиал АО «Железнодорожные госпитали медицины катастроф, Шымкентская 

железнодорожная больница от 15.06.2016 г.; 

5. Методика расчета  прогнозирования  дополнительной сезонной потреб-

ности в фармацевтическом персонале. Имеются 2 акта внедрения в практиче-

скую деятельность  фармацевтических  организаций  и предприятий РК через 

Ассоциацию фармацевтических и медицинских организаций  ЮКО «Даму» от 

13.03.2017 г.; Департамент комитета медицинской и фармацевтической дея-

тельности МЗиСР РК  ЮКО от 03.03.2017 г. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Формирование теоретических и методологических подходов к исследо-

ванию кадрового менеджмента в фармации РК. 
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2. Обоснование  внедрения  специальностей  «Клиническая  фармация» и 

«Управление качеством в фармации» в номенклатуру фармацевтических  

специальностей Казахстана.   

3. Разработка инновационных подходов к функционально-должностным 

инструкциям на основе профессиональных компетенций фармацевтов.  

4. Создание  концептуальной  модели системы организации  непрерывного, 

профессионального обучения специалистов-фармацевтов на основе 

андрогогических  принципов. 

Личный вклад диссертанта 

Диссертант самостоятельно осуществлял сбор материалов,  провел экспе-

риментальное исследование, анализ и обобщение литературных данных по теме 

диссертационной работы. Автор провел социологическое исследование  среди  

фармацевтов и медицинских представителей практического здравоохранения  в  

виде анонимного анкетирования и опроса, в результате  которого были выявле-

ны основные неизученные факторы, влияющие  на  оптимизацию  кадрового 

менеджмента в фармации РК. Экспертные  оценки социологических исследова-

ний, данные из протоколов собраний, официальные письма, акты внедрения, 

проект по изменению и дополнению к  номенклатуре  медицинских и 

фармацевтических специальностей РК, на основе которого  принят Приказ № 

1036 от 5 декабря 2016 г. МЗиСР РК «О внесении изменений и дополнения в 

приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 г. №774 «Об утверждении номенклатуры ме-

дицинских и фармацевтических специальностей», представленные в работе,  

получены при непосредственном участии автора, в период с 2014 по 2017 годы. 

Автор провел статистическую обработку полученных данных, обобщил и из-

ложил результаты в виде диссертационной работы, статей, монографии, учеб-

ника и методических рекомендаций. 

Апробация работы 

Основные результаты исследования и положения диссертационной работы 

доложены и опубликованы в материалах:   

- Международной научно-практической конференции «Фармацевтическое 

образование, наука и производство-ориентир на стратегию «Казахстан-2020» 

Казахстан, г. Шымкент, ЮКГФА 23-24 октября 2014 года «Хабаршысы», том 4;   

- Международной научно-практической конференции «Дни Университе-

та», на тему «Стратегия 2050: к университету международного уровня» Казах-

стан, г. Алматы, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, «Вестник КазНМУ», № 5 от 

4 декабря 2014 года; 

- Международной  IV научно-практической конференции «Современные 

достижения фармацевтической технологии и биотехнологии», Украина, г. 

Харьков 16-17 октября 2014 года; Украина, Харьков;  

- Международной научно-практической интернет конференции «Менедж-

мент и маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, прак-

тики» - 26-27 марта 2015; Украина, Харьков; 

- III Международной научной конференции молодых ученых и студентов 

«Перспективы развития биологии, медицины и фармации» Казахстан, Шым-
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кент, 9-10 декабря 2015 года, Республиканский научный журнал «Вестник», 

ЮКГФА, тезисы, Приложение № 4(73), 2015;  

- III Международной интернет - конференции «Социальная фармация: 

становление, проблемы и перспективы», Харьков, Украина, 2015, НФУ, кафед-

ра социальной фармации; 

- III Международной научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные научные исследования в современном мире», 25-26 июля 2015, 

выпуск 3, часть 1, Переяслав-Хмельницкий, Украина;  

-  IV международной научно-практической конференции: « Актуальные 

проблемы науки XXI века» I часть,.Москва,2015; 

- III Международной  научно-практической  конференции: « Достижения и 

проблемы современной науки» г. Санкт-Петербург,03 декабря 2015; 

- Международной научно-практической конференции « Клиническая фар-

мация: международный опыт и особенности развития в здравоохранении Ка-

захстана» в рамках Международной научно-практической конференции «85 лет 

КазНМУ: достижения и перспективы» ,2-4 декабря 2015 года, Алматы,2015 

- IV Международной научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные научные исследования в современном мире», 21-22 августа  2015. 

Выпуск 4. Переяслав-Хмельницкий, Украина; 

- II Международной научно-практической интернет-конференции  12-13 

октября 2015 года, Харьков, Украина; 

- III Всероссийской  научно - практической  конференции с 

международным  участием «Инновации в здоровье нации», 10-11 ноября 2015 

г., Россия, Санкт-Петербург; 

- IV Международной научно - практической интернет-конференции 24-25 

марта 2016года, НФаУ, Харьков; 

-  VI Всероссийской научной конференции « Молодая фармация-

потенциал будущего», СПХФА, 25-26 апреля, Санкт-Петербург 2016 года. 

- Международной научно-практической конференции « Актуальные про-

блемы фармации и медицины», № 2(71), г. Шымкент,29 мая 2015;  

- III  Международная научная конференция молодых ученых и студентов 

« Перспективы развития биологии.медицины и фармации»,9-10 декабря 2015 

года, Шымкент,ЮКГФА;  

- Международной научно-практической конференции, посвященной Дням 

Университета- 2017 ,Алматы, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова,16-19 мая 2017 

г.;  

- V Международной  научно – практической  конференции "Менеджмент и 

маркетинг в составе современной экономики, науки, образования, практики» ", 

Украина, НФАУ, Харьков, 30-31 марта 2017 г.                                                                         

Публикации 

По результатам исследования опубликовано 42  работ, в том числе: 

- 1 публикация в международном журнале, входящем в базу данных Sco-

pus (h индекс = 1);  
- 13 публикаций в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК;  
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- 16 публикаций в материалах международных научно-практических кон-

ференций; 

- 3 публикаций в материалах научно-практических конференций c между-

народным участием; 

- 6 публикаций в зарубежных журналах, входят в базу РИНЦ (h индекс = 

1); 

- 1 коллективная монография, изданная в Российской Федерации, входя-

щая  в базу РИНЦ; 

- 1 учебник, утверждѐнный Ученым Советом КазНМУ им. С.Д. Асфенди-

ярова; 

- 1 методические рекомендации, утверждѐнные Ученым Советом КазН-

МУ им. С.Д. Асфендиярова и Департаментом развития медицинской науки и 

образования РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗиСР 

РК. 

Связь работы с другими научно-исследовательскими программами 

Диссертационная работа выполнена  в рамках Государственной программы  

развития здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2020 гг., Кодекса  Респуб-

лики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК 

от 18 сентября 2009 года,  Плана нации -100 конкретных шагов по реализации 

пяти институциональных реформ Главы государства Н. Назарбаева, Послания  

народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее» (от 17.01.2014 г.).  

Данная научно-исследовательская работа запланирована в соответствии с 

научным направлением кафедр: 

- фармацевтических дисциплин Казахского Национального медицинского 

университета  им. С.Д. Асфендиярова - «Фундаментальные и прикладные ис-

следования фармацевтических наук»; 

      -«Организации и управления фармацевтического дела» Южно-

Казахстанской государственной фармацевтической академии - «Совершенство-

вание лекарственного обеспечения населения Республики Казахстан на основе 

исследований фармацевтического менеджмента и маркетинга в условиях рын-

ка». 

Проведенные исследования направлены на решение проблемы оптималь-

ного использования имеющихся человеческих ресурсов, повышения их профес-

сионализма и компетентности в сфере обращения лекарственных средств РК. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 129 страницах машинописного текста в компью-

терном наборе, содержит 13 таблиц, 41 рисунков, список литературы, включа-

ющий 154 источников, в том числе иностранной литературы 41.  Состоит из 

введения, обзора литературы, методов исследования, 3-х глав собственных ис-

следований, выводов, списка использованных источников   и 15 приложений 

(А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П., Р., С). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАД-

РОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ФАРМАЦИИ 

 

1.1 Состояние кадрового менеджмента в фармации стран Дальнего За-

рубежья и России 

Исходя из поставленных цели и задач, нами произведена попытка  иссле-

довать пути оптимизации кадрового менеджмента в фармацевтической сфере 

РК. «Кадровый менеджмент - это направление менеджмента, задачей которого 

является обеспечение контроля и руководства над персоналом  в  целях беспе-

ребойных и качественных рабочих процессов» [4]. 

Эволюция кадрового менеджмента, от обычной работы -  управления 

персоналом  до управления человеческими ресурсами, характерная в послед-

нее время  для отечественных фармацевтических организаций, означает раз-

витие менеджмента фармацевтического персонала, как науки. «Процессы со-

вершенствования и развития управления кадрами в фармацевтической орга-

низации  имеют  эмпирический характер, теория же управления кадрами, 

ориентированная на объект организации, а не на субъект, оказалась устарев-

шей и непрактичной. Существует огромный разрыв между теорией управле-

ния  кадрами и еѐ практическим применением» [5,6].  

Понятия «управление человеческими ресурсами» и «управление персона-

лом»  многие отечественные эксперты и авторы стран СНГ считают  одинако-

выми и не отличающимися по содержанию.  Авторы  же теорий по управлению 

человеческими ресурсами в странах Европы, считают, что между этими поня-

тиями существует  разница в целях,  деятельности и  функциях (таблица 1) 7].  

Для настоящего исследования, важным является то, что понятия «планиро-

вание и определение потребности в  человеческих ресурсах; развитие индиви-

дуальных способностей и повышение квалификации; развитие творчества; со-

здания благоприятного  социально-психологического климата»  входят  в 

функции  управления  человеческими ресурсами в кадровом менеджменте. 

 

Таблица 1 - Разница  между понятиями «управление человеческими ресурсами» 

и «управление персоналом» 7] 

 

Основная 

деятельность 

Цель                      Функции 

1 2 3 

Управление 

человечески-

ми ресурсами. 

Решение страте-

гических, инно-

вационных  за-

дач. 

Планирование и определение потребности 

в  человеческих ресурсах; 

развитие индивидуальных способностей и 

повышение квалификации; 

развитие творчества;  

создания благоприятного  социально - 

психологического климата 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 

 

Управление 

персоналом. 

Решение опера-

тивных проблем, 

которые требу-

ют  вмешатель-

ства менеджера 

по персоналу. 

Подбор и расстановка кадров; 

Управление трудовой мотивацией; 

Разрешение конфликтов; 

Организация оценки персонала; 

Организация оплаты труда. 

         

Кадровый менеджмент в фармации формируется, исходя из целей, задач и 

специфики сферы обращения лекарственных средств и опирается на имеющий-

ся опыт и методы кадрового управления в фармации развитых стран. Для обос-

нования научно-теоретической и методологической основы управления кадра-

ми в фармации, на наш взгляд, необходимо изучить мировой и отечественный 

опыт, субъективные и объективные факторы, влияющие на кадровые процессы, 

происходящие в сфере фармации, методологию, организацию и эффективность 

управления человеческими ресурсами [8-10]. 

 Говоря о предмете исследования, а именно кадровом менеджменте, можно 

выделить ряд особенностей, характерных для стран Европы, США, Японии и 

России. В современное время существуют и широко используются американ-

ский, западноевропейский и японский опыт кадрового управления. В процессе 

изучения и теоретического обобщения зарубежного опыта управления персона-

лом наиболее интересными, с нашей точки зрения, являются две модели – 

японская и американская. Эти модели уникальны, взаимосвязаны с менталите-

тами других стран и признаны, как одни из лидирующих моделей современного 

менеджмента [11-13]. 

Очевидно, что в основе японской модели управления персоналом лежит 

принцип коллективизма и универсальности специалистов, а американская 

модель управления кадрами строится на индивидуальном подходе и узкой 

профессиональной ориентации.  

Однако из  них наиболее эффективным признаѐтся большинством специа-

листов в области кадрового управления японский метод управления персона-

лом. Это связано с тем, что японский метод управления персоналом, как глав-

ный фактор повышения эффективности труда, давно и эффективно применяет-

ся в западных странах.  

В таблице 2 представлены наиболее выраженные отличия в моделях 

управления персоналом в США и Японии [14].  
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Таблица 2 – Принципиальные различия в моделях управления персоналом в 

США и Японии [14] 

ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ 

Управленческие решения принима-

ются коллективно на основе еди-

ногласия  

Индивидуальный характер принятия 

решений  

Коллективная ответственность  Индивидуальная ответственность  
Коллективный контроль  Индивидуальный контроль руководи-

теля 
Основное качество руководителя —  

умение осуществлять координацию  

действий и контроль  

Главное качество руководителя — 

профессионализм  

Замедленная оценка работы сотруд-

ника и служебный рост  
Быстрая оценка результата труда, 

ускоренное продвижение по службе  
Ориентация управления на группу  Ориентация управления на отдельную 

личность  
 

Японский метод управления персоналом в реальных условиях реализовы-

вает сущность и содержание лозунга «кадры решают все». Японская модель  

формирования стратегии эффективного использования работников включает 4 

основных компонента: 

- подбор и воспитание персонала; 

- профессиональная подготовка и переподготовка кадров; 

- должностное перемещение персонала; 

- стимулирование трудовых условий. 

Первые два компонента присутствуют в существующей практике работы 

всех субъектов сферы экономики мирового сообщества, включая и сферу об-

ращения лекарственных средств. В третьем компоненте обращает внимание но-

вая форма должностного перемещения работников, основанная на учете инди-

видуальных способностей, профессионализма и результативности работы пер-

сонала. Четвертый компонент является логическим продолжением предыдуще-

го компонента стратегии эффективного использования персонала, побуждаю-

щий их к максимальной отдаче своих профессиональных знаний и опыта для 

перспективного развития субъектов деятельности 15.  

Так, в Японии развита система «пожизненного найма», которая  характери-

зуется тем, что, получив высшее фармацевтическое образование, человек 

устраивается  на работу в фармацевтическую компанию и работает в ней до вы-

хода на пенсию. Отбор будущих  сотрудников фирмы осуществляется уже на 

первых курсах  фармацевтических  учебных заведений. Для наиболее перспек-

тивных  студентов фармацевтическая организация выделяет дополнительные 

средства для полной или  частичной оплаты учебы и предоставляет им повы-

шенные стипендии. За время  работы в компании  фармацевт может продви-

нуться по карьерной лестнице, изучить смежные профессии или же сменить 
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сферу деятельности. Система  «пожизненного найма» гарантирует получение 

разного рода социальных льгот, а также постоянное повышение заработной 

платы. Руководящие кадры в японских  фармацевтических организациях  фор-

мируются из собственных сотрудников, и проводится работа по  планированию 

карьеры сотрудников, оценке их деятельности, ротации и  продвижению. В 

Японии не существует традиции распределения работников на три категории 

(высококвалифицированные, низкоквалифицированные и  неквалифицирован-

ные). Все работники во время принятия их на работу  являются неквалифици-

рованными. Они  постоянно  повышают свою квалификацию, которая прово-

дится в специализированных учебных центрах [16].  

Началом развития теории управления организацией и управления кадра-

ми  принято считать издание книги Ф.У Тейлора «Принципы научного 

управления» (1911 г.). Тейлором был сделан вывод: «планирование и органи-

зация трудовой деятельностью,  ранее осуществляемые  самим работником, 

эффективнее поручить человеку, занимающему управлением» [17]. Практи-

ческое применение эффективных решений в сфере управления человечески-

ми ресурсами начинается во второй половине 19 века, этот период характе-

ризуется волной  научных исследований  и обобщений в области управления 

человеческими ресурсами. Управление трудовыми процессами были изучены 

Ф. и Л. Гилбертами, они изобрели микрохронометр, с помощью которого 

ученые изучали трудовые процессы с использованием киносъѐмки [18]. 

Отцом основателем кадрового менеджмента считают и Генри Форда - 

основателя первой автомобильной компании. Он заложил принципиально 

новую организацию труда: специализация, регламентация, мотивация, что 

привело к повышению качества и производительности труда [19]. 

Теория регламентации нашла своѐ отражение в принципах администра-

тивного управления. У истоков 20 века рождается новая школа кадрового 

менеджмента, организацию этого течения представлял - А. Файоль [20].  

Файоль определил 14 принципов управления кадрами - это разделение труда, 

задач, функций, прав и обязанностей и т.д. Говоря об американском кадро-

вом менеджменте в фармации, следует выделить ряд характерных для него 

особенностей. Фармацевтический персонал здесь рассматривается как  ос-

новной источник повышения эффективности фармацевтических организаций 

и предприятий производства ЛС, поэтому ему предоставляется определенная 

автономия. При подборе фармацевтических кадров особое внимание уделя-

ется уровню образования, практическому опыту работы, психологической 

совместимости, а также умению работать в коллективе [21]. 

В кадровом менеджменте Европейских стран акцент делается на уровень 

подготовки персонала в связи с наличием конкуренции. Руководители фар-

мацевтических компаний Англии считают, что их сотрудники должны посто-

янно повышать свою квалификацию. Деятельность организации и механизм 

ее функционирования, как система или устройства, определяющие порядок 

тех или иных видов деятельности с целью обеспечения  требуемого порядка, 

подразумевает воздействие на управляемую систему (организацию) через со-

вокупность процедур принятия управленческих решений. Последнее харак-
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теризуют термином «организационное управление», имеющим три значения. 

Администраторы, занимающиеся управленческой  деятельностью, должны  

знать  три основополагающих принципа в  кадровом менеджменте: 

- метод управления (основанный на процессах и свойствах организа-

ции); 

- управление процессами компании (например, развитие); 

- управление всей корпоративной организационной системой 22,23. 

Российскими последователями предложены следующие перечни функций 

управления: планирование, организация, мотивация и координация  прогнози-

рование, принятие решений, учет и контроль 24. 

В Российских фармацевтических компаниях  до последнего времени к 

службам кадрового менеджмента было традиционное отношение, кадровые во-

просы решались руководителями функциональных отделов и служб [25]. Руко-

водители фармацевтических организаций и предприятий  самостоятельно 

разыскивали необходимых специалистов, заботились о повышении квалифика-

ции сотрудников, выполняя, тем самым, обязанности службы по управлению 

персоналом. Однако такой подход в современных условиях  становится непри-

емлемым. В настоящее время кадровый менеджмент в России развивается 

стремительно. В номенклатуре  появилась специальность «Управление персо-

налом», что способствует появлению  квалифицированных  кадров в организа-

циях [26]. Опираясь на опыт японских компаний, в России, отбор будущих со-

трудников фармацевтических фирм также осуществляется на первых курсах  

фармацевтических и медицинских учебных заведений, в частности, во время 

прохождения практики. Как и в Европе, в  России стали уделять внимание по-

вышению квалификации фармацевтического персонала, что входит в основную 

функцию управления персоналом. Безусловно, все эти  функции управления 

относятся  к кадровому менеджменту, вместе с тем, кадровому менеджменту в 

фармации как важной составной части общего менеджмента, должны быть при-

суши свои функции, направленные на формирование, развитие и эффективное 

использование работников [27,28.  

В условиях рыночной экономики эффективность работы фармацевтиче-

ских предприятий обеспечивается при соблюдении следующих основных 

принципов: регулярное представление необходимой информации фармацевти-

ческому  и дополнительному  персоналу, создание прозрачной организацион-

ной структуры, формирование корпоративной культуры, подбор руководителей 

нового типа, строящих свои взаимоотношения с персоналом на принципах 

профессионализма и коммуникативности 29. 

Как показывает анализ  кадрового менеджмента  в передовых предприяти-

ях и компаниях мира приоритетными качествами персонала  являются профес-

сионализм  и высокая степень культуры, творчества, свободы, перспективы 

развития 30. 

В чем преимущество кадрового менеджмента над административной си-

стемой управления кадрами? Анализ литературы показал следующее:  
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Во-первых, эффективный кадровый менеджмент  активно влияет на увели-

чение бюджета  предприятия. 

Во-вторых, кадровый менеджмент  является инновационным фактором 

развития  организации. 

В-третьих, кадровый менеджмент   позволяет организациям перейти из 

числа успешных в число лидеров отрасли. 

В-четвертых, все ресурсы ограничены, а человеческие - безграничны, ини-

циативны, способны к совершенствованию, самовосстановлению и развитию 

[31]. 

Обзор  научной литературы показал, что зарубежные исследователи исполь-

зуют различные термины, как «управление трудовыми и человеческими  ресур-

сами», среди них к понятию «кадровый менеджмент» по смыслу ближе «управ-

ление  кадрами». Широкое использование данного термина наблюдалось в 

США в конце ХХ века. Это было связано с изменениями традиционных подхо-

дов к работе с персоналом и рациональному использованию человеческого по-

тенциала организации в условиях рыночной экономики [32]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что «кадровый менедж-

мент»  является одним из основных направлений менеджмента, сформировав-

шейся в результате эволюционной работы с персоналом. Можно утверждать, 

что в кадровом менеджменте раскрывается новизна кадровой работы, основан-

ная на признании человеческого фактора, преемственности эволюционного 

развития ранее существующих подходов к кадровой работе [33]. 

С учетом важности человеческого фактора можно утверждать, что объек-

том кадрового менеджмента в фармации являются персонал, работающий в 

фармацевтических организациях, их взаимоотношения, складывающиеся в 

процессе труда. Предметом кадрового менеджмента в фармации являются кад-

ровые процессы, происходящие в фармацевтических организациях [34]. 

Нами рассмотрен опыт кадрового менеджмента стран Европы, США,  

Японии  и России, на основании литературных исследований сформулирована  

возможность его дальнейшего адаптированного применения в Казахстане. Та-

ким образом, литературный обзор показал, что развитие кадрового менеджмен-

та в фармации Казахстана  напрямую зависит от мировых тенденций, значи-

тельная роль отведена опыту кадрового менеджмента в фармации стран Евро-

пы, США, Японии и России. 

 

1.2 Основные  функции и принципы кадрового менеджмента в 

фармации 

Кадровый менеджмент в фармации формируется на основе достижений 

управления и экономики фармации, фармацевтического менеджмента и смеж-

ных базовых наук, как социология, право, социология управления и социология 

труда [35]. 

В результате, сформированная, функционирующая и развивающая система 

кадрового менеджмента в фармации опирается на научно-теоретический и ме-

тодологический уровни. Научно-теоретический уровень включает разработку 

концепции, принципов, целей и задач кадрового менеджмента в фармации, ме-
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тодологический уровень – разработку методов и методик осуществления и реа-

лизации кадроведческих технологий в сфере обращения лекарственных средств 

[36]. 

На основе системного подхода кадровый менеджмент можно рассматри-

вать как систему, находящуюся во взаимосвязи с системой менеджмента в фар-

мации, так как проблемы кадрового менеджмента в фармации не следует рас-

сматривать изолированно от проблем общей системы менеджмента в фармации. 

[37]. 

При функциональном подходе кадровый менеджмент в фармации можно 

рассматривать как профессиональную деятельность.  Данная профессиональная 

деятельность связана с принятием управленческих решений, определением це-

лей, задач и направлений работы с фармацевтическим персоналом. Отсюда сле-

дует, что важными приоритетами в работе кадровых менеджеров являются не 

только личностные, но и  профессиональные возможности персонала [38]. 

Изложенные научно-теоретические подходы позволяют конкретизировать 

области исследования кадрового менеджмента в фармации и будут использова-

ны нами при анализе кадрового менеджмента в деятельности субъектов сферы 

обращения лекарственных средств. В соответствии с теорией управления объ-

екты и субъекты управления четко разграничиваются, и исследования проблем 

субъектов и объектов кадрового менеджмента в фармации имеет значение в ме-

тодологическом плане. Субъектом кадрового менеджмента в фармации, на наш 

взгляд является кадровый менеджер объектов сферы обращения лекарственных 

средств, а предметом деятельности кадрового менеджера является управление 

кадровыми процессами в фармацевтической организации. Содержание деятель-

ности кадрового менеджмента в фармации раскрывается в процессе реализации 

основных задач и функций: по формированию количественного состава кадро-

вого  потенциала  субъектов фармацевтической деятельности; закреплению 

традиций и уважительного отношения к человеческому фактору; формирова-

нию и реализации кадроведческих технологий; обеспечению профессиональной 

компетентности, мобильности и социальной защищенности фармацевтического 

персонала. Кадровые менеджеры будут реализовывать следующие  управленче-

ские функции: планирование, организацию, координацию и контроль, планиро-

вание фармацевтического персонала, набор, отбор, мотивацию, стимулирова-

ние, адаптацию, обучение, повышение квалификации, аттестацию, оценку дея-

тельности, управление карьерным развитием [39]. 

Исходя из множества функций менеджмента, определены основные функ-

ции кадрового менеджмента в фармации: 

- разработка системы кадрового менеджмента в сфере обращения лекар-

ственных средств, в целях эффективного достижения целей фармацевтического 

персонала; 

- разработка кадровой политики и механизмов реализации на основе раз-

вития кадровой стратегии субъектов фармацевтической деятельности; 

- внедрение в кадровую работу субъектов фармацевтической деятельно-

сти эффективных методов влияния на кадровые процессы; 
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- эффективное решение вопросов реализации кадроведческих технологий 

управления фармацевтическим персоналом; 

- разработка кадровых стратегий, определение возможностей и пути ре-

шения кадровых проблем; 

- разработка кадровых программ и проведение кадрового аудита в субъек-

тах фармацевтической деятельности. 

Реализация указанных функций кадрового менеджмента в фармации тре-

бует от руководства субъектов фармацевтической деятельности определенных 

ресурсов, а от фармацевтического персонала – высокую культуру, профессио-

нальную компетентность и личностные качества 40. 

Профессиональная подготовка кадрового менеджера должна строиться в 

соответствии с содержанием работы, т.е. ориентироваться на овладение про-

фессиональными глубокими знаниями и на приобретение знаний, умений и 

навыков в области управления людьми. Цель кадрового менеджмента в фарма-

ции должна быть четко увязана с управляющими и управляемыми  и другими 

подсистемами системы менеджмента в фармации. Исходя, из цели определяет-

ся главная задача кадрового менеджмента в фармации, заключающая в созда-

нии и развитии фармацевтического персонала и способствующей выработке в 

каждом специалисте самоотдачи на благо себе лично и фармацевтической ор-

ганизации в целом. Как известно, в основе профессионального менеджмента 

лежат научно-обоснованные принципы управления. Поскольку кадровый ме-

неджмент в фармации рассматривается как важная часть системы  менеджмен-

та, применяемые общие принципы в процессы управления правомерно исполь-

зовать и в кадровом менеджменте фармации [41]. 

В связи с этим, к основным принципам кадрового  менеджмента в фарма-

ции можно отнести следующие:  

- принцип гуманизма, основанный на уважении личности фармацевтиче-

ского персонала; 

- принцип объективности, основанный на целенаправленном воздействии 

на фармацевтических работников, с использованием объективных закономер-

ностей, способствующих обеспечить оптимальное функционирование и разви-

тие кадрового менеджмента в фармации; 

- принцип перспективности, направленный не только на функционирова-

ние, но и на развитие кадрового менеджмента фармации в соответствии с прио-

ритетными направлениями развития сферы обращения лекарственных средств; 

- принцип системности, означающий системное рассмотрение источников 

формирования фармацевтического персонала, факторов функционирования и 

развития с учетом социально-экономической, демографической ситуации в 

стране и современного реагирования, адаптации на происходящие изменения 

кадрового менеджмента в фармации; 

- принцип соблюдения законности, основанный на соблюдении требова-

ний действующих законодательно-нормативных документов, норм морали и 

этики; 

- принцип транспарентности, обеспечивающий единую организационную, 

методологическую и методическую основу кадровой работы, построенный на 
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единых принципах и понятных всему фармацевтическому персоналу субъектов 

фармацевтической деятельности [42]. 

Все эти принципы кадрового менеджмента в фармации реализуются во 

взаимодействии и от их сочетания зависят конкретные условия функциониро-

вания и развития кадрового менеджмента в субъектах сферы обращения лекар-

ственных средств. Кадровый менеджмент в фармации тесно связан с админи-

стративными, экономическими, психологическими методами воздействия на 

фармацевтический персонал. Среди них  социально-психологические методы 

воздействия выступают на передний план, так как  центральное место в кадро-

вом менеджменте в фармации занимает руководство фармацевтическим персо-

налом. Социально-психологические методы управления ориентированы на 

обеспечении самоутверждения и самовыражения работников в трудовом кол-

лективе и на стремлении в получении морального и личного удовлетворения 

трудом,  что очень важно в оказании фармацевтической помощи населению 

43.  

Однако, значительное число фармацевтов считают более важным получение 

прибыли, а не оказание фармацевтической помощи, что отрицательно влияет на 

социально-психологический климат  в коллективе. Этот факт можно объяснить 

современными реалиями фармацевтического рынка, когда подавляющее 

большинство аптечных организаций находится в частной собственности, а для 

частника главным критерием успеха является получение прибыли (рисунок 1) 

[43,с.102].  
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Рисунок  1 - Форма собственности фармацевтических организаций [43,с.102] 

 

При умелом использовании социально-психологических методов управле-

ния в кадровом менеджменте фармации легко регулируются отношения между 

работниками субъектов фармацевтической деятельности путем создания хоро-

шего социально-психологического климата на основе формирования коллек-

тивного сознания, настроения, мнений и суждений.  
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Фармацевтический персонал имеет количественные и качественные харак-

теристики, отражающие их численность и квалификационные свойства. Кроме 

того, в  современных условиях большое значение  уделяется психофизиологи-

ческим способностям фармацевтического персонала, т.е. состоянию здоровья  и  

личностным качествам – целям, потребностям, интересам и мотивам [44]. 

В силу этих и других обстоятельств, кадровый менеджмент в фармации 

становится необходимым в повышении конкурентоспособности фармацевтиче-

ского персонала и фармацевтических организаций. Этому способствует смена 

концепций управления работниками в фармацевтических организациях, обу-

словленными происходящими изменениями и переменами в развитии совре-

менного общества. 

С переходом экономики Казахстана  на рыночные отношения в организа-

циях всех сфер экономики, включая и фармацевтический  сектор, труд любого 

персонала основывается на принципах адекватного материального поощрения, 

мотивации и инициативы работника[45]. 

Обострение рыночной конкуренции, появление новых инновационных 

технологий способствует  фармацевтическому персоналу действовать в субъек-

тах сферы  обращения лекарственных средств на основе сочетания моральных 

стимулов к труду, коллективизма и приверженности к своей профессиональной 

деятельности. Это в свою очередь требует новой методологии работы с фарма-

цевтическим персоналом, представляющей совокупность нового способа мыш-

ления,  принципов, подходов в анализе кадровой политики и кадрового ме-

неджмента в сфере обращения лекарственных средств.  Все это привело к тому,  

что объективно сформировались основы для возникновения кадрового ме-

неджмента как одной из важной части общей системы менеджмента в фарма-

ции.  С появлением кадрового менеджмента в фармации изменилось отношение 

к фармацевтическому персоналу  и к его деятельности, происходит рационали-

зация управленческой деятельности, связанная с конкуренцией, так как рыноч-

ная конкуренция требует высокого профессионализма от фармацевтического 

персонала субъектов фармацевтической деятельности. 

Отсюда и возникает необходимость совершенствование кадрового ме-

неджмента в фармации. 

 

1.3 Совершенствование кадрового менеджмента фармации в со-

временных условиях 

Исходя из  зарубежного и отечественного  опыта  развития менеджмента в 

современных условиях, необходимо определить пути оптимизации кадрового 

менеджмента сферы обращения лекарственных средств. Для этого, необходим 

анализ современного  состояния  кадрового менеджмента в фармацевтических 

организациях сферы обращения лекарственных средств РК и определение ос-

новных  проблем его  развития. При этом  важно подчеркнуть, что невозможно 

проводить анализ состоянии дел в области управления фармацевтическим пер-

соналом без учета современной ситуации в области общей системы менедж-

мента в фармации, частью которого является кадровый менеджмент. На наш 

взгляд, исходя из подходов, изложенных в работе «Семь нот менеджмента» 
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46, можно выделить следующие модели менеджмента, характерные  в совре-

менной системе менеджмента в фармации (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Достоинства и недостатки современных моделей менеджмента 46 

 

Модели       Достоинства   Недостатки 

Административный 

менеджмент 

1.Организаторские спо-

собности руководи-

телей 

2.Четкий контроль над 

исполнением 

1.Слабые знания теории со-

временного менеджмента 

2.Административный метод 

управления 

3.Авторитарный стиль 

управления 

Предприниматель-

ский менеджмент 

1.Наличие предприни-

мательской способ-

ности 

1.Отсутствие управленче-

ского профессионализма 

Менеджмент инсти-

туциональных заим-

ствований 

1.Наличие предприни-

мательской способ-

ности 

2.Действие и решение 

по западному образ-

цу 

1.Западный образец не вы-

живает в отечественных 

условиях 

 

1.«Административный менеджмент» - административно-командная систе-

ма и плановая экономика. К основным достоинствам   административного ме-

неджмента можно отнести организаторские способности руководителей, четкий 

контроль над исполнением, вместе с тем присутствуют следующие недостатки: 

слабое владение теоретическими базами в области современного менеджмента, 

использование административного метода управления в условиях рыночной 

экономики и авторитарного стиля руководства. 

2.«Предпринимательский менеджмент», характеризуется переходом фар-

мацевтической сферы в рыночные отношения. Безусловным преимуществом 

руководителей предпринимательского менеджмента является предпринима-

тельские способности, однако руководителям не всегда хватает управленческо-

го профессионализма. 

3.«Менеджмент институциональных заимствований», заимствован с за-

падного образца. Несмотря на положительный опыт, западный образец ме-

неджмента в отечественных условиях не всегда дает ожидаемые результаты. 

В современных  условиях недостаточно признания фармацевтического 

персонала, как ключевого фактора в развитии  субъектов фармацевтической де-

ятельности, необходимо повышение профессиональной компетентности и мо-

тивации труда персонала. Как показывает литературный  анализ, кадровый ме-

неджмент в фармации имеет ряд проблем, которые необходимо решать: 

- из существующих методов управления чаще используется администра-

тивный метод управления; 
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- преимущественно используется авторитарный стиль управления; 

- не всегда учитываются интересы персонала в формировании управлен-

ческих решений, ценится  личная преданность к руководству; 

- не сформировалась организационная культура в фармацевтических ор-

ганизациях [46, с. 775]. 

На наш взгляд, указанные проблемы связаны с устоявшимися признаками 

административно-командной системы. Необходимо создать условия для эффек-

тивного функционирования субъектов сферы обращения лекарственных 

средств, в соответствии с рыночной экономикой. Мы полагаем, что решение 

проблем кадрового менеджмента в фармации можно достичь путем ротации 

фармацевтического персонала и повышения качества профессиональной подго-

товки кадров. Проведенные нами исследования показывают, что руководители 

относят к основным факторам неэффективной деятельности:  

- несовершенство законодательной базы; 

- недостаточные профессиональные знания и опыт работы специалистов. 

Следует отметить, что недостаточно профессиональных знаний, опыта и 

навыков, необходимы  также профессиональная  культура, морально-этические  

нормы и нравственные  качества специалиста. В настоящее время, когда про-

изошел переход от дефицита рабочей силы к избытку, важным рычагом повы-

шения эффективности  любого производства становится сокращением числен-

ности персонала. Его уменьшение должно быть компенсировано  высокой  ква-

лификацией работников, однако  это ведет за собой расширение   функций и  

обязанностей фармацевтических кадров. Учитывая эти условия, от правильного 

и тщательного подбора кадров зависит судьба  любой  организации. Та часть 

персонала, которая  официально числится в штатах организации, называется 

кадрами [47]. Юридическое закрепление совокупности прав, обязанностей и 

ответственностей работников, определяющее их трудовые функции и границы 

компетенции делает  их должностными лицами. Основные права  фармацевта 

закреплены в трудовом законодательстве, а официальные обязанности закреп-

ляются в  функционально-должностных инструкциях. Однако применение это-

го документа без учета обстоятельств, требуемых для эффективной деятельно-

сти  конкретной  фармацевтической организации, не принесет ожидаемого ре-

зультата. Поэтому на практике необходимо внедрение функционально - долж-

ностных инструкций, где отражена необходимость оперативного решения воз-

никновения вопросов не только одного звена, но и всего фармацевтического 

коллектива. При составлении ФДИ  четко устанавливаются  функции каждого 

рабочего места фармацевта, где  определены  объем требуемой компетенции, 

индивидуальные особенности  каждого фармацевта, уровень его знаний, про-

фессиональной подготовки, опыт работы. В современных условиях ФДИ не 

должна жестко регламентировать фармацевту функции, т.к. это ведет к утрате 

творческой активности, снижению привлекательности самого труда, а значит к 

снижению производительности и эффективности трудового процесса.  Оконча-

тельно ФДИ должен дорабатывать администратор  фармацевтической органи-

зации, т.к. на практике возникают различные толкования  порядка  действий 

(например, фармацевт-технолог имеет право проводить только начальный ана-
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лиз лекарственных форм, но в случае крайней необходимости должен провести 

и конечный анализ в случае отсутствия аналитика) [48]. Если обычная  функци-

онально - должностная инструкция содержит 6 разделов (общее положение, ос-

новные задачи, должностные обязанности, права, ответственность, взаимосвязь 

по должности), то современная модель  ФДИ  должна иметь следующие под-

разделы: 1) порядок действия в неординарной ситуации; 2) мобильность; 3) ин-

дивидуально-психологические требования и т.д. Для улучшения эффективности 

работы фармацевтических учреждений необходимо появление новых должно-

стей, таких как Клинический фармацевт и Уполномоченное Лицо. Стала акту-

альной проблема резервных работников,  выдвигаемых в резерв для последую-

щего назначения на руководящую должность. Сегодня правомерно ставить во-

прос о качественном управлении, способного удовлетворять потребность фар-

мацевтической  организации, ее партнеров и клиентов [49]: 

1) качество управления персоналом формирует качество труда персонала;  

2) качество процесса управления;  

3) качество структуры управления (национализация, соответствие совре-

менным требованиям);  

4) качество системы управления (экономичность, соответствие методов и 

стиля руководства в современных условиях);  

5) качество управления информации; 

6) качество культуры поведения. 

Высокая эффективность и качество управления фармацевтическим персо-

налом позволяет создавать  конкурентные преимущества фармацевтической  

фирмы на рынке. Признаками неудовлетворительного управления  персоналом  

является  очереди в аптеках, нарушение инструкций, повторные  рассмотрения  

проблемных  ситуаций, ожидания  решения, волокита с оформлением докумен-

тов и т.д. Одним из важных аспектов качеств управления фармацевтическим 

персоналом является высокая культура поведения персонала и руководства 

[50]. В условиях рынка, когда предоставлена экономическая самостоятельность 

субъекта лекарственных средств, важным становится нравственная порядоч-

ность фармацевтического персонала и их руководителей. Эффективное руко-

водство невозможно без знания руководителем фармацевтических структур ос-

нов управления этики, социально-психологического климата в коллективе, 

коммуникативных навыков и управления информацией. В современных усло-

виях возникла необходимость улучшения информационной деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств, с целью обеспечения информацией 

руководителей  субъектов фармацевтической деятельности, необходимой для 

принятия оптимальных кадровых решений. Процесс выработки кадровых ре-

шений непосредственно связан со сбором, обработкой и усвоением необходи-

мой информации 51. 

 В процессе управления деятельностью субъектов сферы обращения лекар-

ственных средств, приходится анализировать необходимость, достаточность и 

достоверность нужной информации 52. 

Информирование руководителей субъектов сферы обращения лекарствен-

ных средств, должно строиться с потребностью в информации для решения во-
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просов развития того или иного направления деятельности, включая и кадро-

вый менеджмент 53.  

Информация для руководителей субъектов фармацевтической деятельно-

сти служит основой для принятия эффективного кадрового решения. Нами 

предлагается алгоритм принятия кадрового решения руководством (рисунок 2). 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок  2 - Алгоритм  принятия  кадрового решения руководством   субъ-

ектов фармацевтической деятельности 

 

В связи с этим, перед руководителями субъектов сферы обращения лекар-

ственных средств появились  новые задачи по организации и развитию кадро-

вого менеджмента. При этом кадровый менеджмент должен соответствовать 

уровню развития субъекта фармацевтической деятельности 54. 

В связи с этим, кадровый менеджмент в фармации должен способствовать 

эффективной организации кадровой работы путем обеспечения соответствия 

целей фармацевтического персонала со стратегией развития субъектов сферы 

обращения лекарственных средств 55. Для реализации стратегии кадрового 

менеджмента фармации необходимо разработать и внедрить в фармацевтиче-

ских организациях компьютерную систему управления фармацевтическим пер-

соналом. 

Исходя из задач и потребностей субъектов сферы обращения лекарствен-

ных средств, в современных условиях кадровый менеджмент должен обеспе-

чить решение следующих дополнительных кадровых вопросов: 

- разработка методики тестирования с учетом психодиагностики для 

оценки и аттестации фармацевтических кадров; 

- осуществление подбора фармацевтических работников на вакантные 

должности с учетом их профессиональных и личностных качеств; 

Принятие окончательного решения по кадровой задаче 

Обобщение полученной информации по принятию оптималь-

ного варианта решения кадровой задачи 

Прогнозирование возможностей предполагаемых трудностей 

решения кадровой задачи 

Выработка проекта решения кадровой задачи 

Определение и обоснование кадровой задачи 
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- формирование кадрового резерва на основе оценки управленческого по-

тенциала фармацевтических работников; 

- систематическое кадровое планирование на основе эффективного пере-

распределения имеющихся кадровых ресурсов, не прибегая к дополнительному 

набору фармацевтических работников; 

- разработка программ развития кадрового менеджмента в целях решения 

как будущих, так и перспективных задач на основе совершенствования системы  

дуального  обучения и карьерного продвижения фармацевтических работников; 

- разработка мотивационных механизмов повышения стимулирования и 

удовлетворенности трудом фармацевтических работников; 

- создание современных систем подбора и отбора фармацевтического 

персонала и оптимизация их расстановки. 

В процессе организации и реализации  стратегии  кадрового менеджмента 

фармации следует учитывать масштабы субъектов сферы обращения лекар-

ственных средств, на мелких фармацевтических организациях первостепенен 

подбор и учет фармацевтических кадров, а значимость работы, связанной с раз-

витием фармацевтического персонала, растет при укрупнении субъектов фар-

мацевтической деятельности, поскольку возникает потребность в формирова-

нии кадрового резерва 56. 

Условия рыночной конкуренции требует обеспечение фармацевтической 

деятельности субъектов сферы обращения лекарственных средств, профессио-

нально грамотными, инициативными специалистами, способными выполнять 

профессиональные функции в соответствии с разработанной  нами схемой 

формирования кадровой политики субъекта фармацевтической  деятельности 

(рисунок 3). 

Опыт реформирования трудовых отношений в условиях рыночной эконо-

мики свидетельствует, что кадровая политика субъекта фармацевтической дея-

тельности реализуется через механизм нормативно-правового, организационно-

го и информационного обеспечения. При разработке организационного меха-

низма реализации кадровой политики необходимо определить статус субъектов 

кадровой деятельности и их функций по сбору, ведению кадровой информации, 

планированию потребности в фармацевтических специалистах, организации 

работы в соответствии с требованиями рыночных отношений по формирова-

нию, эффективному использованию и профессиональному развитию фармацев-

тического персонала 57. 

Информационное обеспечение кадровой политики требует разработки тех-

нологий эффективного использования кадрового потенциала и прогнозирова-

ния кадровых изменений, что невозможно без улучшения методик учета  кад-

ров фармацевтической организации. Следует отметить, что в новых рыночных 

условиях необходимо создать социальные и материальные условия для эффек-

тивной деятельности работникам кадровых служб субъектов фармацевтической 

деятельности 58. 
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Рисунок 3 – Схема  формирования  кадровой политики субъекта фармацев-

тической  деятельности 

 

Большинство субъектов сферы обращения лекарственных средств и их 

кадровые службы работают по старому, занимаясь документальной работой, 

этому способствует сохраняющейся низкий организационный статус кадровых 

служб. По этой причине не реализуются такие задачи кадрового менеджмента 

фармации, как: 

- информационное обеспечение системы кадрового менеджмента фарма-

ции; 

- анализ кадрового потенциала и потребности в фармацевтическом персо-

нале; 

- профессиональная и социально-психологическая адаптация фармацев-

тических специалистов; 

- оценка и подбор кандидатов на вакантные и новые фармацевтические 

должности; 

- управление трудовой мотивацией и пр. 

 

1.4 Теоретический подход к исследованию кадрового менеджмента в 

фармации Казахстана 

Современный фармацевтический рынок Казахстана  еще остается рынком 

импорта, поэтому ключевой задачей развития отрасли является наращивание 

производственных мощностей предприятий фармацевтической промышленно-

сти Казахстана. Государственная поддержка и широкое внедрение стандартов 

GMP должны обеспечить стабильную работу отечественных фармацевтических 

предприятий и в конечном итоге обеспечить население Казахстана безопасной, 

качественной и доступной лекарственной продукцией. С переходом  экономики  

Казахстана на рыночные отношения  в организациях всех сфер экономики, 

включая и фармацевтический сектор, труд  фармацевтического  персонала  ос-

Формирование кадровой политики фармацевтической организации 

Основные направления кадровой политики 

Принципы управления фармацевтическим персоналом 

Современные функции кадровой службы фармацевтической органи-

зации 

Разработка рекомендаций по работе с фармацевтическим персоналом 

Реализация кадровой политики фармацевтической организации 
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новывается  на  принципах  адекватного  материального  поощрения, мотива-

ции и инициативы работника. «Персонал из чистого исполнителя  превращает-

ся  в  профессиональную личность, обладающий  собственными   целями, цен-

ностями, представлениями о правилах  поведения в обществе и коллективе» 

[59]. В Казахстане  стало уделяться  внимание психофизиологическим характе-

ристикам работников, т.е. состоянию здоровья и личностным качествам, целям, 

потребностям, интересам и мотивам людей. В современных условиях недоста-

точно использование фармацевтического персонала, как ключевого фактора в 

развитии и функционировании субъектов фармацевтической деятельности, 

необходимы непрерывное повышение профессиональной компетентности и ак-

тивизация мотивации труда фармацевтического персонала [60].  

Исходя из этого, кадровый менеджмент  в фармации РК  должен  способ-

ствовать эффективной организации кадровой работы путем обеспечения соот-

ветствии целей фармацевтического персонала со стратегией развития субъектов 

сферы обращения лекарственных средств. Кадровые менеджеры в фармации, 

основываясь на основных задачах управления человеческими ресурсами, долж-

ны реализовывать такие управленческие функции как, планирование, организа-

цию, координацию и контроль, планирование фармацевтического персонала, 

набор, отбор, мотивацию, стимулирование, адаптацию, обучение, повышение 

квалификации, аттестацию, оценку деятельности, управление карьерным разви-

тием, разрешение конфликтных ситуаций, нормализацию  социально-

психологического климата в фармацевтическом коллективе [61].  

Формирующийся  кадровый менеджмент на предприятиях и организациях 

экономики страны, привязан к существующим управленческим структурам. 

Используя результаты анализа зарубежной и отечественной литературы [62-66] 

нами систематизированы процессы формирования и развития кадрового ме-

неджмента как объекта социальной диагностики, путем  выявления тенденций и 

проблем развития, решению которых будет способствовать кадровый менедж-

мент. Диагностика, формирующегося кадрового менеджмента фармации, необ-

ходима для дальнейшего развития фармацевтической отрасли Казахстана. 

Кадровый менеджмент фармации как важная часть системы менеджмента 

в фармации может быть систематизирован по следующим позициям: 

- аналитический потенциал кадрового менеджмента фармации; потреб-

ность кадрового менеджмента в управленческих решениях; удовлетворенность 

фармацевтического персонала субъекта фармацевтической деятельности кадро-

вым менеджментом; взаимосвязь кадрового менеджмента фармации и квали-

фикационных характеристик специалистов фармацевтов; влияние кадрового 

менеджмента на мотивацию фармацевтического персонала. 

Рассмотренные позиции  вписываются в отношении реализации функций 

кадрового менеджмента фармации (планирование фармацевтического персона-

ла, набор и отбор, мотивация, стимулирование, адаптация, обучение и аттеста-

ция фармацевтического персонала), состояния законодательно-нормативно-

правовой  базы кадровой работы, состояния социально-психологических отно-

шений в фармацевтическом  коллективе субъекта фармацевтической деятель-
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ности, уровней организационной культуры управления и деятельности кадрово-

го менеджмента фармации Казахстана [67]. 

На наш взгляд, очень важно проводить анализ кадрового менеджмента 

фармации, который выявляет потенциал развития фармацевтических организа-

ций.  Нами разработан  и в последующем использован  алгоритм теоретическо-

го подхода к исследованию кадрового менеджмента фармации, который состо-

ит из следующих этапов:  

- подготовка фармацевтических организаций к восприятию идеи необхо-

димости систематизации кадрового менеджмента;   

- сбор информации о состоянии кадрового менеджмента фармации с ис-

пользованием методов социологического исследования (анкетирование, анализ 

документов кадровой работы, интервьюирование, наблюдение);  

- предварительный анализ собранной информации;  

- углубленный анализ собранной информации;  

- выработка предложений, рекомендации для оптимизации кадрового ме-

неджмента фармации (рисунок 4). 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Алгоритм теоретического подхода к  исследованию кадрового 

менеджмента фармации 

 

Задача кадрового менеджмента фармации Казахстана  – улучшение мате-

риального положения, снижение напряженности, снижение рисков нестабиль-

ности в трудовом коллективе и повышение мотивации фармацевтического пер-

сонала посредством материальных, морально-психологических стимулов [68]. 

К одним из важных моментов кадрового менеджмента в фармации можно 

отнести формирование доверия, обеспечивающего лояльность фармацевтиче-

ского персонала и готовность к инновационным изменениям, что, безусловно, 

способствует   повышению эффективности результатов фармацевтической дея-

Подготовка фармацевтических организаций к восприятию идеи о 

необходимости систематизации кадрового менеджмента в фармации 

Сбор информации о состоянии кадрового 

менеджмента в фармации 

Предварительный анализ собранной информации 

Углубленный анализ диагностической информации 

Выработка предложений и рекомендаций для оптимизации  кад-

рового менеджмента в фармации 
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тельности [69]. Сложившейся опыт кадровой работы фармацевтических орга-

низаций Казахстана  показывает, что доверие воспринимается фармацевтиче-

ским персоналом,  как способность фармацевтического персонала, полагаясь на 

компетентность руководства, самостоятельно действовать для достижения по-

ставленных целей. Нами в результате  социологических исследований и анализа 

специальной литературы [70-72] доказано, что объемы и уровень профессио-

нальных знаний и обязанностей по той или иной специальности выходят за 

установленные пределы, раздвигая их. С одной стороны, осознанные, но еще не 

совсем познанное информационное пространство и высокие технологии изме-

нили не только внешнее окружение, но и его внутренний мир и настрой, с дру-

гой стороны, внедрение их  происходит на фоне кардинальной перестройки по-

литической и социально-экономической жизни в стране. Все это оказывает вли-

яние на формирование нового взгляда на сферу обращения ЛС. 

Из изложенного следует, что расширение номенклатуры фармацевтиче-

ских должностей является актуальной проблемой, которая требует срочного 

решения. Мы считаем, что для этого необходимо определить перечень фарма-

цевтических специальностей в соответствии с потребностями сферы обращения 

ЛС в современных условиях. Как известно, успешное развитие фармацевтиче-

ской организации зависит от профессиональности и эффективного планирова-

ния  фармацевтического персонала [73]. 

Результаты  изучения специальной  литературы  показывают, что кадровое 

планирование в Казахстане  слабо связано со стратегическим планированием и 

рассчитано в основном на краткосрочный период выявления среднесписочных 

потребностей без учета будущего состояния развития фармацевтических орга-

низаций.  Для совершенствования функции планирования персонала кадрового 

менеджмента фармации, следует придерживаться рациональности отбора и ис-

пользования фармацевтического персонала, основанной на их профессиональ-

ной динамике. Существующий кадровый отбор чаще обуславливается со 

стремлением сохранить достигнутые позиции в фармацевтической организа-

ции.  Анализ показал, что конкурсный отбор используется только 50% исследу-

емых субъектов фармацевтической деятельности РК. Широко используемый из 

методов мотивации в  фармацевтических организациях  Казахстана является 

экономический метод. Все это свидетельствует о том, что в фармацевтических 

организациях слабо выработаны методы отбора фармацевтического  персонала 

по современным требованиям [74]. 

В фармацевтических организациях РК не ведется работа по прогнозирова-

нию кадровых  перемен и повышению эффективности мотивационных воздей-

ствий на фармацевтический персонал. На практике перемещение по службе 

происходит традиционно замещением вакантных должностей.  Планирование 

кадровой политики в основном сводятся к подготовке соответствующего ра-

ботника под руководящие должности.  

Таким образом, проводимая кадровая политика в фармацевтической отрас-

ли Казахстана, в основном ограничивается набором и увольнением фармацев-

тических кадров, тогда как в идеале  кадровый менеджмент фармации  должен  

ориентироваться  на  повышении профессиональной мобильности,  профессио-
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нального роста персонала путем применения эффективных методов обучения, 

мотивации и стимулирования труда. 

Кадровое планирование, особенно в стратегическом плане, связано с про-

фессиональной подготовкой специалистов фармацевтов. На современном этапе 

развития общества решаются важные стратегические задачи перестройки во 

всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в области непрерывного, 

профессионального обучения специалистов-фармацевтов, в которой ещѐ окон-

чательно не выяснены основные  организационные проблемы, принципы и ме-

тоды создания единой системы непрерывного профессионального обучения 

фармацевтов [75].  

В  Казахстане  внедрение в фармацевтическую отрасль Международных 

Стандартов Надлежащих практик обеспечивает  постоянную подготовку ква-

лифицированных специалистов и открывает новые возможности  в сфере про-

фессиональной  подготовки.  Выдвигаемые ранее в постсоветском пространстве  

теоретические концепции, базирующиеся на принципах эпизодического  повы-

шения квалификации (1 раз в пять лет), не  удовлетворяют современные про-

фессиональные требования к  фармацевту-специалисту. Поэтому очень важно 

создать образовательную систему, которая сможет обеспечить персонал знани-

ями, умениями и навыками, соответствующими  современным требованиям 

фармацевтического рынка. Одним из путей создания такой системы професси-

онального образования является внедрение андрогогических принципов орга-

низации учебного процесса специалистов-фармацевтов, таких как  приоритет-

ность самостоятельного обучения, системность, элективность обучения, инно-

вационность в методиках обучения, ориентированность на  результат обучения, 

внутрифирменное обучение без отрыва от производства,  развитие образова-

тельных программ обучения с учетом потребностей  работодателей и персонала 

[76].  

Эффективное решение проблем планирования и развития фармацевтиче-

ского персонала связано с оценкой их деятельности. Как известно, оценка дея-

тельности персонала (кадровый аудит) – это важная функция кадровой полити-

ки и управлении персоналом, включающее подбор людей, оценку реальных ре-

зультатов их деятельности [77]. 

Для эффективной организации и проведения оценки фармацевтического 

персонала необходима разработка соответствующих оценочных критериев, 

технологий и процедур, ибо оценка фармацевтического персонала определяет-

ся, как концепция перспективного развития субъекта фармацевтической дея-

тельности.  Для решения задач адекватной оценки фармацевтического персона-

ла следует придерживаться принципов объективности, всесторонности, целена-

правленности и своевременности. 

Результаты проведенного нами исследования показывают, что в фармацев-

тических организациях Казахстана еще не сложилась система объективной 

оценки деятельности фармацевтического персонала, соответствующей целям 

развития  креативности работников и перспективного развития субъектов фар-

мацевтической деятельности. Этому способствует, на наш взгляд, следующие 

проблемы, которые необходимо решить: 
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- оценочная процедура проводится без учета условий самореализации 

фармацевтического персонала, т.е. не связана с укреплением профессиональной 

репутации работников; 

- на проведение оценочной процедуры влияют решения руководителей; 

- при оценке фармацевтического персонала все еще сохраняется формали-

зованный подход, где недостаточно используется аналитическая информация, 

раскрывающая  профессиональные способности работников. 

В связи с этим, в целях совершенствования  функции оценки фармацевти-

ческого персонала в кадровом менеджменте фармации РК нами предлагается 

введение следующих процедур: 

- комплексный метод оценки фармацевтического персонала, который спо-

собствует снижению субъективности, формальности и конъюнктурности оце-

нок; 

- систему оценки фармацевтического персонала привязать к перспективам 

развития субъектов сферы обращения лекарственных средств. 

Существующая процедура системы оценки не в полной мере способствует  

раскрытию профессиональных способностей, знаний и перспективных разви-

тий фармацевтического персонала [78]. Это подтверждается результатами ана-

лиза функций управления карьерой фармацевтического персонала. Как извест-

но, карьерный рост является одним важным мотивом профессиональной дея-

тельности фармацевтического персонала. Управление карьерой фармацевтиче-

ского персонала осуществляется посредством комплексных мер по организации 

профессионального роста работников исходя их целей, потребностей, способ-

ностей и создания соответствующих условий со стороны субъектов фармацев-

тической деятельности.  

В ходе исследования нами выявлено, что в управлении карьерой фарма-

цевтических работников имеются следующие проблемы: 

- сохранение приоритета интересов субъекта фармацевтической деятель-

ности над интересами фармацевтического персонала; 

- отсутствие действенных мер по стимулированию и мотивации фарма-

цевтического персонала; 

- низкая оценка влияния кадрового менеджмента фармации на создание 

здоровой карьерной амбиции и профессионального роста фармацевтического 

персонала. 

Решение всех этих проблем в процессе реализации функций кадрового ме-

неджмента фармации позволит рационально использовать и укрепить важный 

ресурс субъектов фармацевтической деятельности – фармацевтический персо-

нал [79]. 

Анализ показывает, что в существующей практике процедура назначения 

на должность полностью находится в ведении руководителей, т.е. влияние  

кадрового менеджмента в фармации в этой процедуре отсутствует. Не прово-

дится  политика формирования новых кадровых вакансий, т.е. систематизиро-

ванная перспективная кадровая политика отсутствует. В управлении развитием 

фармацевтического персонала кроме руководителей должны участвовать и са-

ми работники. Можно смело утверждать о том, что в практике работы фарма-
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цевтических организаций и предприятий РК адекватный к требованиям рыноч-

ной конкуренции механизм карьерных стратегий не сформирован, наблюдается 

склонность руководства субъектов фармацевтической деятельности к формиро-

ванию приемлемой для них кадровой политики [80]. 

В связи с вышесказанным, кадровому менеджменту в фармации Казахста-

на  предстоит решение проблемы по реализации функции управления карьерно-

го роста фармацевтического персонала. С учетом современных подходов к кад-

ровому менеджменту фармации в управлении карьерой фармацевтического 

персонала в субъектах сферы обращения лекарственных средств можно преду-

смотреть этапы: 

- планирование карьеры фармацевтического персонала с учетом их инте-

ресов, знания, опыта работы и возможностей субъектов фармацевтической дея-

тельности; 

- разработка системы мер профессиональной мотивации фармацевтиче-

ского персонала; 

- регулярное проведение мониторинга за выполнением индивидуальных 

планов развития фармацевтического персонала  в целях эффективного исполь-

зования трудовых потенциалов в соответствии имеющихся профессиональных 

вакансий. 

Проведение экспертных оценок профессиональных и личностных качеств 

претендентов следует осуществлять, в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к руководящим должностям и перспективам развития кадрового по-

тенциала субъекта сферы обращения лекарственных средств. План карьеры 

должен разрабатываться индивидуально, с учетом особенностей и специфики 

управленческих должностей с целью приобретения навыков проведения орга-

низационных инноваций в профессиональной деятельности фармацевтических 

работников. 

Очень важным и ответственным этапом является осуществление отбора 

претендентов  из кадрового резерва для назначения на вакантные  руководящие 

должности. Процедура  объективного отбора из числа наиболее подготовлен-

ных претендентов способствует повышению доверия к кадровому резерву и в 

целом фармацевтический персонал получает стимулирующую положительную 

мотивацию [81]. 

Использование предлагаемых подходов при планировании развития фар-

мацевтического персонала будет формировать готовность к позитивным пере-

менам, согласованность с личными интересами и стимулируют мотивацию ра-

ботников в отношении развития субъекта фармацевтической деятельности. 

В результате анализа литературных источников нами было выявлено, что в 

Казахстане существует определенный менталитет управления кадрами:  

1. отсутствует оценка эффективности кадровых решений; 

2.  стратегическое планирование слабо развито. В основном делается ак-

цент  на реализацию оперативных целей и задач; 

3.  подбор кадров делается в основном на личном предпочтении руководи-

теля. Система подбора  кадров  существует, но в итоге решение принимает пер-

вый руководитель; 
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4.  не существует  политики продвижения  и карьерного роста;  

5. роль  социально-психологических процессов  протекающих в предприя-

тиях недостаточно  изучена; 

6. оценка работы персонала и его стимулирование основана на результатах  

работы всего персонала, существует принцип «уравниловки». Нет дифферен-

цированного подхода к результатам труда каждого работника, что снижает мо-

тивацию персонала [82].  

Таким образом, проведенная нами диагностика литературных источников 

состояния кадрового менеджмента в фармацевтических организациях РК охва-

тило состояние формирования, развития и исследования фармацевтического 

персонала, организацию кадровой работы, основные проблемы кадрового ме-

неджмента, выявление социально-практического потенциала кадрового ме-

неджмента фармации.  

 

Выводы по 1 разделу 

Таким образом, проведенный анализ зарубежной и отечественной литера-

туры указал на актуальность исследований, направленных на оптимизацию 

кадрового менеджмента в фармации РК. Нами разработан  алгоритм теоретиче-

ского подхода к исследованию кадрового менеджмента фармации, который со-

стоит из следующих этапов:  

- подготовка фармацевтических организаций к восприятию идеи необхо-

димости систематизации кадрового менеджмента;   

- сбор информации о состоянии кадрового менеджмента фармации с ис-

пользованием методов социологического исследования (анкетирование, анализ 

документов кадровой работы, интервьюирование, наблюдение);  

- предварительный анализ собранной информации;  

- углубленный анализ собранной информации; 

-  выработка предложений, рекомендации для оптимизации кадрового ме-

неджмента фармации. 

        На основании алгоритма теоретического подхода к исследованию кадрово-

го менеджмента фармации, нами сделан  вывод о  необходимости разработки 

системы управления фармацевтическим персоналом, придавая особую приори-

тетность человеческим ресурсам в сфере обращения лекарственных средств, 

которая позволит решать задачи кадрового менеджмента фармации. Для этого 

нами  сформированы следующие предложения и рекомендации для оптимиза-

ции кадрового менеджмента в фармации: 

- обоснование  необходимости  расширения номенклатуры  фармацевти-

ческих специальностей, в соответствии с требованиями современного рынка 

труда. Для этого необходимо определить перечень фармацевтических специ-

альностей в соответствии с современными потребностями сферы обращения 

ЛС; 

- на основе баланса между полномочиями и ответственностью, обеспе-

чить эффективное выполнение функций фармацевтического персонала. Для 

этого необходим новый подход  при составлении функционально-должностных 
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инструкций фармацевтических должностей в соответствии с современными 

требованиями фармацевтического рынка;  

- повышение профессиональных качеств фармацевта, обеспечивающих 

целостное формирование личности фармацевта, путем комплексного професси-

онального, непрерывного образования, опирающего, при построении образова-

тельной траектории на профессиональные компетенции фармацевтов и на тре-

бования  руководителей фармацевтических организаций на основе андрогоги-

ческих принципов; 

- планирование штатов и  определение потребности в фармацевтических 

кадрах на современном этапе. 

Совершенствование кадрового менеджмента в фармации необходимо осу-

ществлять на базе существующей системы кадровой работы с адаптацией луч-

шего зарубежного и отечественного опыта. В результате  литературного анали-

за  установлено,  что усиление конкуренции на мировых рынках, нестабиль-

ность  внешней и внутренней экономических сред, дефицит профессиональных 

кадров, обусловили поиск новых путей повышения эффективности кадрового 

менеджмента в международной  и отечественной фармации.  
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2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методологический подход  к диагностике состояния кадрового 

менеджмента в фармации РК 

       На основе теоретического подхода к исследованию кадрового менеджмента 

фармации нами разработан и использован алгоритм методологического 

подхода к диагностике состояния кадрового менеджмента в фармации РК, 

включающий  SWOT- анализ и социологические исследования (рисунок 5).  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5  – Алгоритм методологического подхода к диагностике состояния 

кадрового менеджмента в фармации РК 

 

Исходя из поставленной цели и задач диссертационной работы нами 

проведено социологическое исследование состояния кадрового менеджмента 

фармации, на примере субъектов фармацевтической деятельности наиболее 

крупных  регионов  Казахстана  – Южно-Казахстанской области, городов 

Алматы, Актобе, а также города Санкт-Петербурга, Россия. Объектами 

исследования были выбраны фармацевтические организации и предприятия. По 

результатам устного опроса  нами был составлен инструментарий 

социологического исследования: SWOT - анализ и  анкета социального 

исследования состояния  кадрового менеджмента  в фармацевтических 

организациях  РК. Для выбора направлений исследования для оптимизации 

управления кадрами в фармацевтической отрасли РК, нами  был проведен 

SWOT - анализ, который показал, в каких направлениях нужно вести 

исследование, используя сильные стороны фармацевтических организаций, 

чтобы  усилить их при помощи возможностей, которые предоставляет внешняя 

среда, а также в условиях наличия  угроз  внешней  среды свести  слабые 

Предложения и рекомендации для оптимизации  кадрового менедж-

мента в фармации 
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стороны  организации  к минимуму [83]. SWOT- анализ деятельности   

фармацевтических организаций и предприятий РК представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - SWOT анализ деятельности   фармацевтических организаций  и 

предприятий РК 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1.Организации  предлагают 100%  ассорти-

мент сертифицированных препаратов 

отечественного и зарубежного производ-

ства, в том числе  препараты на основе 

природного сырья. 

2. Налажена связь  теории и практики, за-

ключены договора с ведущими ВУЗами 

страны и зарубежными странами  для 

обучения фармацевтов. 

4.Развитая  материально-техническая база 

фармацевтических организаций и пред-

приятий. 

5. Стабильная зарплата. 

7. Готовность отрасли к модернизации и 

инновациям  в обучении фармацевтиче-

ского персонала. 

1.Низкий экспортный потенциал из-за несо-

ответствия фармацевтических предприя-

тий требованиям международных стан-

дартов. 

2.Отсутствие фармацевтических кадров, 

способных работать по международным 

стандартам. Высокая стоимость зарубеж-

ных сотрудников (легионеров). 

3.Необходимость подготовки специалистов с 

учетом перспективы развития фармацев-

тической отрасли и потребностей прак-

тической фармации. 

4.Отсутствие  дифференцированного подхо-

да к видам работ и занимаемым фарма-

цевтическим должностям. 

5. Необходимость повышения  коммуника-

тивных навыков для эффективного взаи-

модействия фармацевтических работни-

ков с населением, врачами и коллегами. 

Благоприятные возможности Угрозы 

1. Возможность наращивания производ-

ственных мощностей предприятий фар-

мацевтической отрасли  Казахстана. 

2.Государственная поддержка и широкое 

внедрение стандартов Надлежащих прак-

тик   в работу отечественных фармацев-

тических организаций и  предприятий 

3.Рост интереса работодателей  к професси-

ональному образованию фармацевтов-

специалистов. 

4.Готовность фармацевтических  организа-

ций и предприятий  к модернизации тех-

нологических процессов и кадровых про-

цессов. 

5.Существование  огромного рыночного  

потенциала страны  для реализации фар-

мацевтической продукции. 

1.Недостаточное финансирование со сторо-

ны государства. 

2.Нестабильная социально-экономическая 

обстановка, экономический кризис. 

3.Импортозависимость  фармацевтической 

отрасли. 

4.Не стабильность демографической ситуа-

ции в стране. 

 

 

SWOT-анализ показал сильные стороны фармацевтической отрасли: 

готовность организаций, имеющих развитую материально-техническую базу, к 

модернизации и инновациям в обучении фармацевтического персонала; и 

слабые: отсутствие квалифицированных фармацевтических кадров и 

востребованность специалистов, отвечающих требованиям Международных 
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фармацевтических стандартов. На основании проведенного SWOT-анализа, а 

именно делая акцент на его слабые стороны (см. таблицу 4), нами была   

составлена  анкета социального исследования состояния  кадрового 

менеджмента  в фармацевтических организациях и предприятиях РК, которая 

состоит из 32 вопросов. В  вопросах анкеты  нашли отражение основные 

проблемы (слабые стороны) управления кадрами в фармацевтической отрасли 

 Казахстана, решения, которые требуют решения для обеспечения оптимизации 

кадрового менеджмента РК.  

Так как социологические исследования в кадровом менеджменте занимают 

центральное место, то основным инструментом данного метода анализа являет-

ся анкета. Нами был сделан выбор в сторону анонимного анкетирования специ-

алистов фармацевтической отрасли, чтобы наилучшим образом решать постав-

ленные задачи [84,85]. При этом, для получения репрезентативных  результа-

тов, согласно формуле бесповоротной выборки, исходя из общей численности 

фармацевтов, достаточно анкетирование 400 респондентов. 

Репрезентативность выборки рассчитана по формуле: 
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где: n –искомое количество выработки; 

        t – кратность средней ошибки выборки; 
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генеральной совокупности; 

N – численность генеральной совокупности для бесповоротной выборки; 
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N – количество респондентов достаточных для анкетирования. 

Таким образом, выборочная совокупность достоверна. 

В ходе исследования нами были учтены следующие критерии для отбора 

участников исследования:  

1. Количество участников. Объектом исследования являются 400 фарма-

цевтических работников, занимающие должности специалистов в сфере обра-

щения  ЛС  РК. 

2. Распределение по полу. Гендерных ограничений  в наших исследовани-

ях нет. 

3. Возраст. От 20-63 лет, так как свою профессиональную деятельность 

фармацевты начинают после окончания профессионального обучения и закан-
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чивают при достижении пенсионного возраста.   

4. Национальность (этническая принадлежность). Ограничений по нацио-

нальной или этнической принадлежности не было. 

5. Критерии для включения. В исследование мы  включаем фармацевтиче-

ский персонал  и  медицинских представителей, так как это входит в цель и за-

дачи диссертации.  

6. Критерии для исключения. Нефармацевтический персонал. 

7. Уязвимые группы. Уязвимых групп участников исследования нет. 

В первом этапе исследования  мы  сформулировали  некоторые гипотезы 

(опрос) о направлении работы. Эти гипотезы определили характер анкеты. Ис-

следование гипотезы способствует созданию анкет посредством определения 

того, какая информация, должна быть собрана и от кого (поскольку гипотезы 

выявляет, какие отношения  должны быть исследованы). Следовательно, иссле-

довательские гипотезы определяют тип вопросов, и формы ответа которые ис-

пользуется для сбора данных. Включение интересных, но не жизненно важных 

вопросов, просто удлиняют анкету, вызывает дополнительные проблемы в про-

цессе ее заполнения и анализа, а также увеличивает уровень отказов отвечать 

на вопросы [86].  

Нами был сделан выбор в сторону анонимного анкетирования 

специалистов-фармацевтов, чтобы наилучшим образом решать поставленные 

задачи. Вопросы анкеты были направлены на стимулирующую и 

мотивационную организацию труда фармацевтов. Анкетирование проводилось 

анонимно, то есть нами были  соблюдены этические принципы. Придя в 

фармацевтическую организацию, где будет проводиться анкетирование, после 

согласия первого руководителя, исследователь вначале  приветствует 

фармацевтов, представляется, описывает цель и задачи анкетирования, т.е. 

зачем проводится  анкетирование, правила заполнения анкеты, время еѐ 

заполнения, и заранее благодарит специалистов. В анкетировании принимает 

участие только фармацевтический персонал организации. Затем проводиться 

само анкетирование, фармацевты не желающие участвовать в анкетировании, 

не заполняют анкету. Анкетирование  может проходить в присутствие 

исследователя или, по желанию респондентов, без  исследователя. Он может 

прийти за результатом через определѐнное время. Прощаясь, исследователь 

вновь благодарит респондентов за участие в анкетировании, ведь они 

выполнили определенную работу и потратили свое время. Промежуток времени 

анкетирования  измеряется секундомеров. Предварительное тестирование 

показало, что на всю процедуру  анкетирования уходит в среднем 5-7 минут. 

Объектами  проведения выборки стали  фармацевты-специалисты. В анке-

тировании используются  вопросы различного типа. В своем исследовании мы 

использовали вопросы открытого и закрытого типа.  

Предварительное тестирование показало, что проблемы, поднятые нами акту-

альны, и нашли отклик у фармацевтов - специалистов. Предварительное тести-

рование – это использование анкеты в качестве объекта испытания в предвари-

тельном исследовании, с целью определения, насколько хорошо анкета работа-

ет.  
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Также  нами была четко  разграничена информация, которую содержит ан-

кета, разграничение между основной информацией и социально – демографи-

ческой информаций, а также, какая из них должна быть выяснена в анкете пер-

вой. Основная информация относится к предмету исследования, социально-

демографическая  информация к другим данным, которые мы собираем для 

классификации респондентов, чтобы извлечь больше информации об объекте 

интереса, т.е. о фармацевтах. Ответы на каждый вопрос анкеты  записываются 

один за другим и  анализируются. Обычно качество, написанных исследовате-

лем ответов оценивается по трем направлениям:  

- по частоте, с которой каждое слово упоминается в ходе ответов;  

- по среднему промежутку времени, который отводиться каждому  ответу; 

- по числу респондентов, которые не ответили на вопросы после истече-

ния определенного времени.  

В рассматриваемой анкете определены цель и конечный результат 

исследования. Продумана структура анкеты, которая состоит из 3-х частей. 

Вступительная часть анкеты включает в себя название анкеты, приветствие, 

описание кто и зачем проводит анкетирование, правила заполнения анкеты, 

время еѐ заполнения, информация о респонденте-фармацевте и благодарность.  

2-ая часть анкеты: основной блок вопросов. Основные вопросы анкеты 

направлены на сбор информации о содержании исследуемого явления. В нашей 

анкете вопросов всего-32,они расположены смысловыми блоками, в логической 

последовательности, соответственно задачам научного исследования.  Вопросы  

были  составлены корректно и не допускают двойного трактования. Среди 

вопросов есть  вопросы  как открытого, так и закрытого типа, что позволяет 

достаточно широко и в то же время точно охватить проблемы научного 

исследования. 

В заключительно части исследователь вновь благодарит респондента за 

участие в анкетировании, что характерно для коммуникативно-компетентного 

общения «исследователь-респондент», ведь респондент выполнил определен-

ную работу и потратил свое время. «Благодарим  за участие!». Разработанная 

нами анкета проверена Локальной Этической Комиссией при КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова, имеется  международный Акт  внедрения от 04.12.2015 года  

(приложение А). 

Таким образом, анкета социального исследования должна быть  составлена 

профессионально грамотно, корректно и  учитывать  интересы специалистов-

фармацевтов  в предстоящем  научном исследовании.  

 

2.2 Вспомогательные  методы исследования 

Нами были проведены и  вспомогательные  методы исследования. Анкети-

рование применяется  и при проведении квалиметрического анализа, который 

также называется экспертным опросом, он направлен на обнаружение факто-

ров, оказывающих положительное или отрицательное влияние на качество дея-

тельности  фармацевтических организаций [87]. Для научного  исследования  

эксперт является  потенциальным  источником  информации.  Высшее руковод-

ство фармацевтического предприятия, менеджеры, фармацевты – специалисты - 
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это и есть потенциальные эксперты в своей сфере деятельности. При использо-

вании квалиметрического метода анализа  применяется     анкетирование или 

опрос. Этот анализ  основан на выявлении  тенденций, имеющих возможность 

отрицательно или положительно влиять на производственную деятельность 

специалистов-фармацевтов, а также устранять отрицательные тенденции в их 

деятельности, заменяя на положительные. Нами был проведѐн квалиметриче-

ский анализ, было опрошено около 50  фармацевтов. Им был задан вопрос, 

«Какой социологический метод   исследования наиболее приемлем для Вас? И 

почему?». Мнение около 90% респондентов, сравнительная характеристика ме-

тодов исследования,  анализ литературных данных показали, что метод анкети-

рования  наиболее популярный при исследовании мнений в сфере фармации, 

так как является более экономичным, объективным и этичным. Метод эксперт-

ных оценок основан на мнении специалистов - фармацевтов (руководителей от-

делов или компаний). В основе метода лежит их интуиция и профессиональный 

опыт. Это не самый точный из всех приведенных методов, но опыт компенси-

рует недостаток необходимой информации. Человеческий фактор имеет боль-

шое значение, поэтому в фармацевтических организациях чаще всего использу-

ется именно этот метод исследования [88]. 

Далее нами, для исследования  организационной  структуры  системы гос-

ударственного  управления  кадровым менеджментом в фармации, выявления 

характера, путей и средств влияния  государства  на  кадровую  ситуацию, был  

проведен  контент-анализ  документов, составляющих  нормативно-правовую 

базу сферы обращения  лекарственных средств. Контент-анализ - это анализ 

документов, проводимый для того, чтобы выявить закономерности, факты  и 

другие моменты, необходимые для нашего исследования.  Этот анализ показал, 

что в современное время изменился характер взаимодействия  между  государ-

ственной структурой  и персоналом фармацевтических организаций.  Этому  

способствовало, во-первых, реорганизация бывших областных аптечных управ-

лений; во-вторых, образование новых фармацевтических организаций различ-

ных форм собственности, осуществляющих фармацевтическую деятельность; в-

третьих – появление физических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и наконец, создание новых  государственных  органов управления  в фармацев-

тической отрасли.  Контент-анализ может использоваться как основной метод 

исследования, параллельный, т.е. в сочетании с другими методами и как вспо-

могательный (при социологических исследованиях) [89]. Нами данный анализ 

использовался как вспомогательный.  Для исследования управления  кадрами  в 

фармацевтической отрасли, был проведен контент-анализ документов, состав-

ляющих нормативно правовую базу в сфере обращения ЛС, а так же изучение 

региональных документов по управлению  кадрами  в фармацевтической  от-

расли Казахстана, России и Дальнего Зарубежья.   

В результате  анализов нами было выявлено, что в фармацевтической сфе-

ре управления человеческими ресурсами  РК есть проблемы, которые необхо-

димо решать: дальнейшее совершенствование кадровой стратегии, отработка 

деловой и психологической коммуникации, выявление объективных оценок и 

аттестации фармацевтического персонала; проблемы продвижения, планирова-
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ния и управления профессиональной карьерой фармацевтического персонала; 

модернизация работы с кадровым резервом фармацевтического персонала; раз-

витие мотивации фармацевтического персонала; дальнейшее развитие и обуче-

ние фармацевтического персонала фармацевтической организации; внедрение 

методов социально-психологической адаптации фармацевтического персонала 

в производственные отношения; снятие социальных напряжений и разрешение 

производственных и организационных конфликтов фармацевтического персо-

нала. Отсюда следует, что требуется разработка и внедрение в практику фарма-

цевтических организаций и  предприятий действенных методических рекомен-

даций по оптимизации управления кадрами в фармацевтической  отрасли  РК 

на основе инновационных подходов к оказанию фармацевтической помощи в 

современных условиях. Анкетирование показало ряд  недостатков в деятельно-

сти фармацевтических организаций. Это предполагает проведение комплекс-

ных и целевых проверок фармацевтических организаций по вопросам соблюде-

ния требований, норм и правил фармацевтического порядка, в ходе которых 

должен осуществляться контроль кадрового обеспечения фармацевтической 

деятельности, а именно: 

 наличие у специалистов государственного допуска к осуществлению 

самостоятельной профессиональной фармацевтической деятельности; 

 соответствие специальностей персонала занимаемым должностям; 

 своевременное профессиональное развитие (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации); 

 условия труда и качество жизни фармацевтов; 

 документальное отражение процессов найма и учета персонала; 

 регулирование трудовых отношений; 

 определение  кадровой  потребности фармацевтических организаций  в 

персонале. 

Проведение дальнейшего анализа кадрового менеджмента в сфере 

обращения лекарственных средств позволило выявить существующие 

проблемы, а именно, расстановка и оптимальное использование персонала, 

совершенствование профессионального статуса, повышение персональной 

ответственности за выполнение должностных обязанностей в системе 

фармацевтической помощи.   

 

2.3 Кадровый  менеджмент  в  фармации  РК  как объект социоло-

гических исследований 

Увеличение конкуренции на мировом  рынке, не стабильность внешней и 

внутренней сред в фармацевтической отрасли, разногласия с запросами фарма-

цевтического рынка труда обусловило поиск новых путей повышения эффек-

тивности работы современных фармацевтических организаций, во главе кото-

рой  лежит человеческий фактор. Исходя из этого, оптимизация управления 

кадрами в фармацевтической отрасли  Казахстана  ориентирована на повыше-

ние профессиональной и социальной мобильности фармацевтического персо-

нала, означающих их готовность к постоянному обучению и саморазвитию, а 



 46 

также на согласование личных целей фармацевтических предприятий и  инте-

реса фармацевтического персонала, их социально-профессиональной идентич-

ности [90]. 

Используя результаты анализа зарубежной и отечественной литературы, 

нами систематизированы процессы формирования и развития кадрового ме-

неджмента РК, как объекта социального исследования, путем  выявления тен-

денций и проблем развития кадрового менеджмента.   Исследование формиру-

ющего  кадрового  менеджмента  в фармации, необходимо  для  стратегическо-

го развития фармацевтических организаций РК.  Исследование  проводиться  в 

отношении реализации функций кадрового менеджмента в фармации (планиро-

вание фармацевтического персонала, набор и отбор, мотивация, стимулирова-

ние, адаптация, обучение и аттестация фармацевтического персонала), состоя-

ния законодательно-нормативно-правовой  базы кадровой работы, состояния 

социально-психологических отношений в коллективе субъекта фармацевтиче-

ской деятельности, уровней организационной культуры управления и деятель-

ности кадрового менеджмента в фармации [91]. На наш взгляд, важно прово-

дить  анализ кадрового менеджмента фармации, который выявляет реальный 

потенциал развития фармацевтических организаций. Диагностика формирую-

щегося кадрового менеджмента фармации в РК  показала, что многие  вопросы 

управления кадрами в фармации остаются еще недостаточно изученными. 

Объектами исследования были выбраны фармацевтические организации и 

предприятия крупных  регионов  Казахстана  – Южно-Казахстанской области, 

городов Алматы, Актобе, а также города Санкт-Петербурга, Россия. Так, с це-

лью выявления степени информированности о кадровом менеджменте нами 

был составлен опросник (приложение Б) и проводился социологический опрос 

руководителей фармацевтических организаций-50 респондентов. Мнения ре-

спондентов распределились следующим образом (таблица 5). 

 

Таблица  5 - Информированность руководителей фармацевтических организа-

ций  о состоянии кадрового менеджмента 

 
Вариант ответа Руководители фармацевтических организаций (в % 

от числа респондентов) 

Не осведомлен 5 

Имею общие представления 23 

Знаком слабо 12 

Знаком с основами кадрового ме-

неджмента 

32 

Знаком с направлениями и техноло-

гиями 

18 

Затрудняюсь ответить 10 

 

Как показал анализ, руководители фармацевтических организаций и пред-

приятий выражают заинтересованность в кадровом менеджменте, но еще пол-

ноценно его не воспринимают, как приоритетное направление в управлении 

фармацевтической деятельностью. Это обстоятельство говорит о том, что все 
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еще сохраняется традиционная  модель кадровой работы, носящая в основном 

организационно-исполнительский характер. В практике работы руководителей 

фармацевтических организаций занимают предпочтение организационные фак-

торы, нежели человеческий фактор. Как отмечают американские исследователи 

Дж. Миклтуэйтт и А. Вулдридж, руководители не осознают, что «выявление 

лучших из лучших, более сложная задача, чем простой набор кадров и отдача 

различных распоряжений» [92]. 

Анализ результатов проведенного социологического исследования под-

тверждает, что руководители еще не осознали, что кадровая политика является 

не только результатом интеграции жизненного опыта, но и использования экс-

пертного знания и дифференцированных методов управления фармацевтиче-

ским персоналом. Поэтому многие руководители недооценивают влияние кад-

рового менеджмента на деятельность фармацевтических организаций. Среди 

респондентов только 36% отметили, что кадровый менеджмент положительно 

влияет на работу фармацевтических организаций, 21 % - затруднились отве-

тить, а 43 % - ответили, что кадровый менеджмент формируется при условии 

достаточных материальных ресурсов. Многие фармацевтические организации 

не могут содержать специализированную кадровую службу. Знания кадрового 

менеджмента у большинства руководителей фармацевтических организаций 

ограничиваются  набором кадров. На основании  социологического опроса  ру-

ководителей фармацевтических организаций была составлена таблица 6. 

Как видно из таблицы, планирование фармацевтического персонала отно-

сят к своим функциональным обязанностям руководители и сотрудники кадро-

вой службы фармацевтических организаций, реально занимаются  данной важ-

ной функцией  не более 70 % исследуемых субъектов фармацевтической  дея-

тельности. Как свидетельствуют результаты ответов респондентов, около 30% 

фармацевтических организаций планированием фармацевтического персонала 

не занимаются. При разработке кадровой политики по эффективности превали-

рует административная работа (участие 70%), что доказывает использования 

процедуры традиционного набора фармацевтического персонала. При этом 

поддержание кадрового документооборота, по сути, является основным содер-

жанием работы специалистов кадровой службы (90%).  Респонденты при-

знают необходимость совершенствования кадровой работы, но при организа-

ции и проведении опираются на традиционную форму кадровой работы. 

 

Таблица 6 - Реализация   функций управления фармацевтическим  персоналом  

в фармацевтических организациях (в % от числа респондентов) 

 
№ Основные  функции 

управления фармацевтическим персоналом 

Руководи-

тели 

Работники кадро-

вых служб 

1 2 3 4 

Планирование фармацевтического персонала 

1 Планирование численности фармацевтического пер-

сонала 

70 70 

2 Составление бюджета расходов на фармацевтиче-

ский персонал  

70 70 
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Продолжение  таблицы  6 

 
1 2 3 4 

3 Проведение кадрового аудита 40 40 

4 Работа с кадровым резервом 20 30 

Административная работа с фармацевтическим персоналом 

1 Разработка кадровой политики 70 70 

2 Разработка положений, инструкций, правил и других 

регламентирующих документов 

50 70 

Кадровый учет 

1 Ведение штатного расписания 80 80 

2 Ведение кадрового документооборота с базами дан-

ных 

90 90 

3 Ведение учета использования рабочего времени и 

оформление командировок 

90 90 

Оплата труда персонала 

1 Разработка индивидуальной системы оплаты труда и 

структуры заработных плат персонала 

30 30 

2 Работа по мотивации персонала 30 40 

3 Социальное страхование 40 20 

Наем фармацевтического персонала 

1 Оценка затрат, связанных с наймом фармацевтиче-

ского персонала 

40 40 

2 Проведение отбора и подбора фармацевтического 

персонала (тестирование, собеседование) 

50 50 

3 Взаимодействие со службами занятности 20 30 

4 Взаимодействие с медицинскими и фармацевтиче-

скими учебными заведениями 

40 50 

5 Работа со СМИ: реклама о вакансиях и  условиях 

найма персонала 

60 40 

Профессиональное развитие фармацевтического персонала 

1 Повышение квалификаций 60 60 

2 Проведение аттестаций фармацевтического персона-

ла 

60 70 

3 Планирование карьеры персонала 30 40 

4 Проведение стажировки персонала 60 70 

5 Разработка программ и проведение ротации кадров. 

Внутриорганизационные социальные отношения  

60 70 

6 Формирование корпоративной культуры  30 40 

7 Поддержка внутриорганизационных коммуникаций 

(интернета и др.) 

50 60 

8 Регулирование внутриорганизационных и межлич-

ностных отношений (профессионально-личностный 

подход к персоналу, предотвращение конфликтов) 

30 50 

9 Поддержание имиджа организации  50 50 

Безопасность, гигиена и охраны труда 

1 Организация мероприятий по обеспечению безопас-

ности  и охране труда 

60 60 

2 Соблюдение требований санитарного режима и лич-

ной гигиены 

70 60 
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Необходимо отметить также, что традиционно построено определение 

штатного расписания (80%), а структура заработной платы фармацевтического 

персонала не рассчитана на материальное поощрение персонала (не более 30%). 

Отсюда и зачастую происходит, что при оценке результатов деятельности фар-

мацевтического персонала не учитываются результаты индивидуальной дея-

тельности каждого работника. Можно предположить, что по этой причине не 

повышаются профессиональные знания и мотивация работников фармацевтов. 

В подобной постановке работы по кадровым вопросам цели менеджмента в 

фармации и фармацевтического персонала  расходиться. Задача кадрового ме-

неджмента в фармации – улучшение материального положения, снижение 

напряженности, рисков нестабильности в трудовом коллективе и повышение 

мотивации фармацевтического персонала посредством материальных и мо-

рально-психологических стимулов [93]. 

Качественное формирование фармацевтического персонала включает про-

цедуры: планирование, набор, отбор, мотивацию и стимулирование [94]. Ре-

зультаты исследования показывают, что кадровое планирование рассчитано в 

основном на краткосрочный период выявления среднесписочных потребностей 

без учета будущего состояния развития фармацевтических организаций. Суще-

ствующий кадровый отбор чаще обуславливается со стремлением сохранить 

достигнутые позиции в фармацевтической организации посредством принятия 

кадрового решения в управленческих структурах сферы обращения ЛС. Кон-

курсный отбор используется только в 50% исследуемых субъектов фармацев-

тической деятельности. Все это свидетельствует о том, что в фармацевтических 

организациях слабо выработаны методы отбора фармацевтического  персонала 

по критериям профессионализма, соответствующих современным требованиям. 

В фармацевтических организациях не ведется работа по прогнозированию 

кадровых перемен и повышению эффективности мотивационных воздействий 

на фармацевтический персонал. На практике перемещение по службе  происхо-

дит  традиционно замещением вакантных должностей. Планирование кадровой 

политики в основном сводятся к подготовке соответствующего работника на 

руководящие должности. Проводимая кадровая политика, таким образом, огра-

ничивается набором и увольнением фармацевтических кадров, однако кадро-

вый менеджмент в фармации должен ориентироваться на повышение профес-

сиональной мобильности, роста персонала путем применения эффективных ме-

тодов стимулирования труда. Кадровое планирование, особенно в стратегиче-

ском плане, связано с профессиональной подготовкой специалистов фармацев-

тов. Следует отметить, когда меняется отношение к фармацевтическому персо-

налу, как ценному ресурсу субъектов фармацевтической деятельности, стано-

вится эффективным  процесс профессионального обучения. Тем самым профес-

сиональная подготовка должна способствовать формированию удовлетворен-

ности фармацевтического персонала работой.  В исследуемых фармацевтиче-

ских организациях руководители и специалисты, как правило, один раз в 5 лет 

проходят повышение квалификации (60-70%), что является недостаточным в 

современное время. Эффективное решение проблем планирования и развития 

фармацевтического персонала связано с оценкой их деятельности. Как извест-
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но, оценка деятельности персонала (кадровый аудит 40%) – это очень важная 

функция кадровой политики в управлении персоналом, включающая  подбор 

людей, оценку реальных результатов их деятельности [95]. 

Существующая система оценок не в полной мере способствуют  раскры-

тию профессиональных способностей и знаний фармацевтического персонала 

[96]. Это подтверждается результатами анализа функций управления карьерой 

фармацевтического персонала. Как известно, карьерный рост является одним из 

важных мотивов профессиональной деятельности фармацевтического персона-

ла (30-40%). Управление карьерой фармацевтического персонала осуществля-

ется посредством комплексных мер по организации планирования, мотивации, 

контроля профессионального роста работников исходя их целей, потребностей, 

способностей и создания соответствующих условий со стороны субъектов фар-

мацевтической деятельности. Анализ показал, что в существующей практике 

процедура назначения на должность полностью находится в ведении руководи-

телей, т.е. влияние  кадрового менеджмента отсутствует. Значит, не проводится 

политика формирования новых кадровых вакансий, т.е. систематизированная 

перспективная кадровая политика отсутствует. В управлении развитием фарма-

цевтического персонала помимо руководителей должны участвовать и сами ра-

ботники, что на практике не осуществляется.  Это подтверждается результата-

ми проведенного исследования, ответами респондентов на вопрос: «Какие ка-

чества фармацевтических работников учитываются при реализации профессио-

нальной карьеры?» (таблица 7).  

 

Таблица 7 - Качества фармацевтических работников, учитываемые при реали-

зации профессиональной карьеры 

 
Качества Ранг качества 

     Должно 

 учитываться 

  Реально учиты-

вался 

Профессионализм  1 4 

Лояльность руководству 2 2 

Коммуникабельность  3 3 

Порядочность  4 5 

Принципиальность  5 7 

Достижение лучших результатов 6 6 

Преданность и личная привлекательность руко-

водству 

7 1 

 

Как видно из представленных данных таблицы, преданность и лояльность 

к руководству являются важными условиями профессиональной карьеры фар-

мацевтического персонала, чем их профессионализм, принципиальность и по-

рядочность. Отсюда  можно утверждать о том, что в практике работы фарма-

цевтических организаций адекватный к требованиям рыночной конкуренции, 

механизм карьерных стратегий не сформирован, наблюдается склонность руко-

водства  к формированию приемлемой для них кадровой политики. Кадровому 
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менеджменту предстоит решение проблемы по реализации функций управле-

ния карьерного роста персонала [97].   

Создание кадрового резерва в системе кадрового менеджмента фармации, 

связано с профессиональной  ротацией фармацевтического персонала, основан-

ной на кадровых потребностях и кадрового продвижения в субъектах сферы 

обращения ЛС. Анализ результатов исследования показывает, формирование 

кадрового резерва (20-30%) не в достаточном мире используются при выдви-

жении на вакантные должности. Нами предлагаются следующие этапы плани-

рования кадрового резерва на руководящие должности в сфере обращения ЛС 

(рисунок 6).  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

 

 

Рисунок  6 - Этапы подготовки резерва фармацевтических кадров на  руково-

дящие должности в сфере обращения лекарственных средств 

 

При предварительном отборе кандидатов на руководящие должности  

необходимо ориентироваться на перспективы развития субъектов фармацевти-

ческой деятельности [98]. 

Проведение экспертных оценок профессиональных и личностных качеств 

претендентов следует осуществлять, в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к перспективам развития кадрового потенциала субъекта сферы об-

ращения ЛС. План карьеры должен разрабатываться индивидуально, с учетом 

специфики управленческих должностей, с целью приобретения навыков прове-

1 этап Подготовительные работы 

 

2 этап 

 

Предварительный отбор претендентов на основе 

результатов обобщенных экспертных оценок про-

фессиональных и личностных качеств фармацев-

тического работника 

 

3 этап 

 

Отбор претендентов, получивших высокие оценки 

в соответствии требованиям, предъявляемым к ру-

ководящим должностям и перспективам развития 

кадрового потенциала 

4 этап Формирование состава кадрового резерва 

 

5 этап 

 

Прохождение повышения квалификации, обучение 

фармацевтического работника, находящимся в кад-

ровом резерве, в соответствии с планом карьеры 

6 этап 

 

Отбор наиболее подготовленных фармацевтиче-

ских работников из кадрового резерва и назначе-

ние на вакантные руководящие должности 
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дения организационных инноваций в  фармацевтической деятельности. Важ-

ным  этапом является осуществление отбора претендентов из кадрового резерва 

для назначения на вакантные  руководящие должности. Процедура  объектив-

ного отбора из числа претендентов способствует повышению доверия к кадро-

вому резерву. Использование предлагаемых подходов при планировании разви-

тия фармацевтического персонала  формирует готовность фармацевтов к пози-

тивным переменам, согласованность с личными интересами и стимулируют ра-

ботников для стратегического развития субъекта фармацевтической деятельно-

сти.  

 

Выводы по 2 разделу 

На основе теоретического подхода к исследованию кадрового 

менеджмента фармации нами разработан алгоритм методологического подхода 

к диагностике состояния кадрового менеджмента в фармации РК, состоящий из 

5 этапов и включающий  SWOT-анализ и социологические исследования 

(устный опрос и анкетирование). SWOT-анализ показал сильные стороны 

фармацевтической отрасли: готовность организаций, имеющих развитую 

материально-техническую базу, к модернизации и инновациям в обучении 

фармацевтического персонала; и слабые: отсутствие квалифицированных 

фармацевтических кадров и востребованность специалистов, отвечающих 

требованиям Международных фармацевтических стандартов. Для проведения 

исследования мы использовали  высоко стандартизированную  анкету, 

открытого  типа. В анкете были  использованы вопросы открытого и закрытого 

типа. Разработанная нами анкета проверена Локальной Этической Комиссией 

при КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, имеется  международный Акт  внедрения  

от 04.12.2015 года. 

Были  написаны  Письма руководителям фармацевтических организаций и 

предприятий ЮКО, Актобе  от  ОЮЛ  Ассоциации  фармацевтических и меди-

цинских организаций ЮКО «Даму», а также  руководителям фармацевтических 

предприятий и организаций г. Алматы от Ассоциации поддержки и развития 

фармацевтической деятельности г. Алматы от 20.10.2016 г. № 067, на основа-

нии которых было проведено исследование мнений фармацевтов в  городах Ка-

захстана (Алматы, Актобе, Шымкент) (приложение В). Также анкетирование 

респондентов было проведено в городе Санкт-Петербург, Россия,  при прохож-

дении зарубежной стажировки.  Таким образом, при решении вопроса о приме-

няемых методах исследования, на основе  сравнительной характеристики мето-

дов исследования и анализа литературных данных, мы убедились, что метод 

анкетирования является популярным  при исследовании мнений в сфере фар-

мации, так как является более экономичным, объективным, этичным.  

        В ходе социологических исследований выявлены основные проблемы 

фармацевтического  рынка  Казахстана, а именно, необходимость:  

- расширения номенклатуры  фармацевтических специальностей, путем 

внедрения специальностей  «Клиническая  фармация» и «Управление 

качеством в фармации»; 
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- разработки инновационных подходов к функционально-должностным 

инструкциям на основе профессиональных компетенций фармацевтов, в том 

числе клинического фармацевта и Уполномоченного лица; 

     - создание концептуальной модели системы организации  непрерывного, 

профессионального образования  фармацевтов на основе андрогогических  

принципов, главный из которых «составление обучающих программ по 

требованиям фармацевтов и  руководителей фармацевтических 

организаций»; 

-  прогнозирования дополнительной сезонной потребности в 

фармацевтическом персонале. 

       В ходе социологических исследований выявлена основная цель фармацев-

тического рынка труда Казахстана: обеспечение фармацевтической отрасли 

квалифицированными кадрами для реализации стратегических и оперативных 

задач фармацевтического сектора. 
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3   НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НО-

МЕНКЛАТУРЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РК  

 

3.1 Исследование номенклатуры фармацевтических специальностей 

Казахстана  

В результате социологических исследований и анализа специальной лите-

ратуры нами установлено, что объемы и уровень профессиональных знаний и 

обязанностей по той или иной специальности выходят за установленные преде-

лы. «С одной стороны, осознанные, но еще не совсем познанное информацион-

ное пространство и высокие технологии изменили не только внешнее окруже-

ние, но и его внутренний мир и настрой, с другой стороны, внедрение их  про-

исходит на фоне кардинальной перестройки политической и социально-

экономической жизни в стране» [99,100].  

Из изложенного следует, что расширение номенклатуры фармацевтиче-

ских должностей является актуальной проблемой, которая требует срочного 

решения. Для этого необходимо определить перечень фармацевтических спе-

циальностей в соответствии с потребностями сферы обращения ЛС в современ-

ных условиях. Исходя из цели, вытекает и задача исследования, заключающая в  

научной обоснованности необходимости расширения существующей номен-

клатуры фармацевтических специальностей РК, а также внедрения специально-

стей  «Клиническая фармация» и «Управление качеством в фармации».  Суще-

ствующий государственный контроль над кадровым обеспечением фармацев-

тической деятельности предполагает осуществление определенных мероприя-

тий, включающих такую задачу как  приведение в соответствие фармацевтиче-

ских специальностей занимаемым должностям персонала, а также та-

кие задачи как [101]: 

1. своевременное профессиональное развитие (профессиональные пере-

подготовка и повышение квалификации); 

2. определение кадрового потенциала потребностей фармацевтических ор-

ганизаций в персонале. 

Для обоснования необходимости расширения существующей номенклату-

ры фармацевтических специальностей РК, одним из первых вопросов в анкете, 

представленной в главе 2 и Приложении А, был: «Какие фармацевтические 

должности являются наиболее востребованными в Вашей организации»? 

Так, востребованность должностей в фармацевтических организациях, по 

мнению респондентов, выглядит следующим образом: 

- фармацевт-менеджер – 98 %; 

- фармацевт по приему рецептов и отпуску ЛС – 92,5%; 

- фармацевтический информатор -74,8 %; 

- медицинский (фармацевтический представитель) – 71,8%; 

- фармацевт-организатор – 45,3%; 

- фармацевт-аналитик – 22,5%. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что расширение номенклатуры 

фармацевтических должностей является актуальной проблемой, которая требу-

ет срочного решения. Мы полагаем, что для этого необходимо определить пе-
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речень фармацевтических специальностей в соответствии с потребностями 

сферы обращения ЛС в современных условиях. Это подтверждает ответы на 

вопрос «Соответствует ли существующая номенклатура фармацевтических 

специальностей современному состоянию рынка, т.е. должностям?», примерно 

73% респондентов ответили отрицательно (рисунок 7). 
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Рисунок 7  - «Соответствует ли существующая номенклатура фармацевтиче-

ских специальностей современному состоянию рынка, т.е. должностям?» 

 

Сегодня фармацевтическая сфера деятельности занимает одно из приори-

тетных мест в экономике Республики, оказывая услуги лекарственного обеспе-

чения населения, лечебных организаций, выполняя одновременно профилакти-

ческую роль в поддержании здоровья нации [101,с.64]. 

В планах правительства Республики Казахстан  введение современных ли-

ний по производству лекарственных средств, строительство заводов, доведение 

производства  отечественных  лекарственных средств на территории страны до 

50%. Для осуществления этих задач необходима подготовка специалистов: 

фармацевтов – технологов  фармацевтического производства, клинических  

фармацевтов, фармацевтов - менеджеров и др. Рынок требует от руководителя 

глубоких знаний теории и практики маркетинга, разработок  эффективной ор-

ганизации и методологии  информационной и рекламной деятельности, что 

предполагает подготовку фармацевтов-менеджеров [101,с.65]. Как показывает 

анализ современной обстановки существенные изменения происходят в обла-

сти организационно-экономической деятельности фармацевтических организа-

ций. Именно ими обусловлена потребность в освоении фармацевтом основ ме-

неджмента, состоящего из рационального планирования  и организации фарма-

цевтической деятельности, контроля над строгим соблюдением производствен-

ных регламентов, за качеством труда и лекарственных средств, а также из ком-

плекса условий, обеспечивающих мотивацию трудовой деятельности фарма-

цевта–организатора в условиях рыночных отношений. Фармацевт-организатор 

должен быть предприимчивым менеджером, знающим в совершенстве принци-

пы управления.  

Иначе говоря, фармацевты – менеджеры должны иметь комплекс базовых 

фармацевтических, экономических и предпринимательских знаний, ориентиро-

ваться в своей деятельности на мировой и отечественный опыт современного 

менеджмента, что позволит им успешно работать в условиях рыночной эконо-
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мики. На вопрос о востребованности должности фармацевта-менеджера – около 

98% респондентов ответили утвердительно. В зарубежной и отечественной ли-

тературе по проблемам управления приводится целый перечень различных ка-

честв, необходимых руководителю. Среди них выделяются нравственные каче-

ства, административные способности, в том числе ответственность, активность, 

чувство долга, забота об общем интересе, умение разрабатывать программу 

действий, искусство управлять людьми, координировать и контролировать их 

действия и др. Среди указанных качеств и требований, предъявляемых к мене-

джерам, особое место занимает – умение работать с людьми. Это связано с тем, 

что это качество требует от менеджеров не только в полной мере использовать 

знания, способности и возможности персонала, но и защищать интересы людей, 

заботиться об условиях их труда, налаживать хорошие взаимоотношения в кол-

лективе, основанные на взаимном уважении и доверии. Прежде всего, у фарма-

цевта-менеджера должно быть сформировано творческое мышление, которое, в 

свою очередь, ставит задачу развития его как личности и как специалиста. 

Естественно, фармацевту-менеджеру необходим определенный объем теорети-

ческих знаний, управленческих действий и профессиональных навыков, позво-

ляющих умело действовать в условиях рынка. В современное время фармацев-

там-менеджерам приходится принимать также решения в ситуациях неопреде-

ленности и риска, брать на себя ответственность за их последствия. На основе 

проведенного анализа работ по теории и практике менеджмента, рекомендаций 

ВОЗ по определению фармацевтических услуг, видов деятельности специали-

стов фармацевтического профиля и с учетом особенностей профессиональной 

деятельности, нами разработан оптимальный вариант современной модели 

фармацевта – менеджера (рисунок 8).  

В процессе приобретения практических навыков фармацевтами – мене-

джерами, повышается значимость, как теоретических, так и практических зна-

ний по основам современного менеджмента. Только соединение теории с прак-

тикой предполагают умение фармацевта – менеджера качественно управлять 

фармацевтическим коллективом [101,с. 66].  

        Работа современных фармацевтических предприятий регламентируется 

профессиональным кодексом «Надлежащая производственная практика» 

(GMP). С учетом этих изменений в 80 % высших фармацевтических учебных 

заведений мира готовят специалистов по новому направлению «Промышленная 

фармация». Совершенствование  системы  контроля качества, стандартизации и 

сертификации лекарственных средств, требует подготовки фармацевтов обес-

печивающих  качества  ЛС  на основе новых образовательных программ, т.е. 

появилась потребность в новой специальности «Управление качеством в фар-

мации». 
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Рисунок 8 - Современная модель фармацевта-менеджера 

 

В связи с чем, становится  очевидной  необходимость соответствующих 

должностей  «Уполномоченное лицо»  и  «Ответственное лицо» для  управле-

ния качеством лекарственных средств отечественного производства. В соответ-

ствии с вышесказанным, возникла необходимость  в подготовке Уполномочен-

ных и  Ответственных лиц  для фармацевтической отрасли Казахстана. В 

настоящее время главным недостатком фармацевтического рынка РК является 

низкий процент отечественного производства лекарственных препаратов. Оте-

чественные медикаменты, отвечающие мировым стандартам и доступные по 

ценам каждому пациенту, будут мощным заслоном от проникновения на рынок 

РК медикаментов низкого качества и сомнительно происхождения, что способ-

ствует укреплению медицинской безопасности государства. Одной из тенден-
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ций развития мирового рынка фармацевтической продукции является развитие 

собственного производства, что очень актуально для Казахстана, так как им-

порт лекарственных средств занимает примерно свыше 70% [102].  

Данное обстоятельство приведет к таким положительным моментам как: 

- получение прибыли отечественным производителем; 

- создание дополнительных рабочих мест; 

- возможность контроля качества всего цикла производства, которое 

положительно отразится на качестве выпускаемого продукта; 

- ограничение оттока денежных средств за рубеж, так как закуп 

лекарственных препаратов по импорту, в экономическом смысле, означает – 

финансирование зарубежных фармацевтических фирм из казахстанских 

источников, а также приток валюты в случае экспорта своей продукции, что 

затрагивает экономическую безопасность страны. 

Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики 

любой страны. В связи, с чем и возникает потребность в специалистах – 

фармацевтах производственного профиля, что подтверждается анализом 

ответов респондентов, ответивших  положительно на вопрос: «Считаете ли Вы 

необходимыми   фармацевтические должности «Уполномоченное лицо» и 

«Ответственное лицо» в системе  управления и организации качеством  ЛС?» 

Необходимость введения таких должностей как Уполномоченные и 

Ответственные лица, клинические фармацевты и фармацевты - информаторы 

подтверждено подавляющим большинством респондентов – специалистов 

фармацевтического профиля (около 67%; 81,1%  и  75% соответственно). 

Следующими вопросами анкеты были: «Испытываете ли Вы недостаток в 

информационных – справочных материалах в области фармации?»  и «Испыты-

ваете ли Вы недостаток во времени для усвоения информационного материа-

ла?», анализ которых выявил следующее: около 55% (Да) респондентов заяв-

ляют о недостатке  информационно – справочных материалов и времени на их 

усвоения; около 45% (Нет) - специалистов фармацевтических организаций не 

испытывают такого недостатка (рисунок 9). 

 

55%

45% Да

Нет

 
 

Рисунок  9 – «Испытываете ли Вы недостаток в информационных – справочных 

материалах в области фармации?»  и «Испытываете ли Вы недостаток во вре-

мени для усвоения информационного материала?» 

 

Как известно, профессия «медицинский представитель», которая выполня-

ет функции фармацевта-информатора, прочно обосновалась  в фармацевтиче-
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ской отрасли, не имея  профессионального  фармацевтического  образования. В 

связи с чем, нами в анкету были включены следующие вопросы: «Заменяют ли 

медицинские представители работу фармацевта-информатора?», «Считаете ли 

Вы необходимым  ввести в штатное расписание организации должность фарма-

цевта-информатора?». Анализ ответов респондентов показал следующее: прак-

тически все респонденты считают, что медицинские представители не заменя-

ют работу фармацевта - информатора, так как медицинские представители вы-

полняют торговую функцию, заботясь лишь о прибыли фармацевтических ком-

паний, которые они представляют.  

В современное время отсутствует четкая дифференциация видов фарма-

цевтических работ и занимаемых должностей фармацевтов в зависимости от 

специальности. Это послужило поводом для формирования вопросов по ФДИ. 

Так, ответы респондентов нами классифицированы следующим образом:  94,3% 

респондентов заявили о том, что из-за отсутствия четких ограничений в правах 

и обязанностей бывают конфликты, напряжение, утечка кадров. В результате, 

нами установлено: несоответствие номенклатуры фармацевтических должно-

стей фактическому функциональному разделению труда специалистов, вслед-

ствие чего идет, перекладывание  своих должностных обязанностей на других, 

ухудшается психологический климат в коллективе.  

В связи с этим фармацевты, по нашему мнению, должны быть подготовле-

ны как специалисты широкого профиля, иметь высокий профессиональный 

уровень и творческие качества, обладать экономическим мышлением нового 

типа, инициативой и предприимчивостью, способностью быстро адаптировать-

ся к изменениям в фармацевтической отрасли, оперативно внедрять в практику 

достижения фармацевтической науки и передовой опыт, а в случае необходи-

мости осваивать смежные специальности в соответствии с изменяющимися ры-

ночными условиями. С учетом основного назначения фармацевт должен иметь 

необходимый уровень профессиональной компетентности, ответственно под-

ходить к порученному делу, владеть современными методами управления кол-

лективом, принципами научной организации труда [103]. 

Автоматизация трудоемких процессов и компьютеризация фармацевтичес- 

кой отрасли позволяют полнее раскрыть творческое начало профессии. Растет 

интеллектуализация трудовой деятельности, что требует постоянного пополне-

ния знаний, а также навыков самостоятельной работы на автоматизированных 

рабочих местах, овладения методами системного анализа и моделирования 

[103,р.190]. Именно должность фармацевта - информатора, по-нашему мнению, 

в полной мере соответствует  незаслуженно забытой специальности «Фарма-

цевтическая информация». Так, по данным наших исследований необходимость 

введения должности фармацевта-информатора подтверждают примерно 75% 

респондентов-руководителей, ответом на вопрос «Необходимо ли введение 

должности фармацевта - информатора в штат фармацевтических организаций?» 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10 - «Необходимо ли введение должности фармацевта - информатора в 

штат фармацевтических организаций?» 

 

Должность фармацевта-информатора должна быть предусмотрена для ка-

бинетов фармацевтической информации, центров фармацевтической информа-

ции, лекарственных информационных центров, справочно-информационных  

отделов, центральных  справочных бюро или других территориальных  или 

внутриорганизационных структур, являющихся местом сбора, хранения, поис-

ка, преобразования, адресной переработки и последующего распространения 

информации, для использования ее всеми специалистами медицинского и фар-

мацевтического профиля, а также населением. 

С увеличением ассортимента лекарственных средств, внедрением форму-

лярной системы и рационального фармацевтического менеджмента в деятель-

ность лечебно-профилактических организаций назрела необходимость в подго-

товке  клинических фармацевтов. 

Таким образом, в результате анализа нами были выявлены следующие 

проблемы: 

1. отсутствие четкой дифференциации видов фармацевтических работ и 

занимаемых должностей; 

2. несоответствие номенклатуры фармацевтических специальностей со-

временным требованиям; 

3. необходимость расширения современной  номенклатуры 

фармацевтических  специальностей РК, путем утверждения и введения  

специальностей  «Клиническая  фармация» и «Управление качеством в 

фармации».  

 

3.2  Обоснование внедрения специальности  «Клиническая фармация» 

в номенклатуру  фармацевтических специальностей РК 

Одной из задач проводимых исследований являлось обоснование необхо-

димости введения новой фармацевтической специальности «Клиническая фар-

мация» и соответствующей должности клинический фармацевт, направленной 

на улучшение качества фармацевтического консультирования населения Казах-

стана. В современном мире как никогда растет профессиональная ответствен-

ность специалистов аптек, занятых отпуском лекарств: все более значимым 

становиться внимательное отношение к запросам клиента, умение осуществ-

лять компетентные рекомендации при отпуске лекарственных средств [104]. 

Ежегодно растет число посетителей аптек нуждающихся в совете специалиста, 
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а, значит, фармацевтическое консультирование является одной из важнейших 

функций фармацевта, работающего с пациентом. В этих условиях  фармацевти-

ческое консультирование и информационная деятельность  фармацевта стано-

вятся  основными составляющими структуры фармацевтической помощи и тре-

буют глубоких знаний, методов и способов фармацевтического консультирова-

ния [104,с.145]. 

В результате наших  исследований были получены данные, которые отра-

жают мнение  фармацевтов-специалистов. Чаще всего без назначения врача ис-

пользуются лекарственные средства при простудных заболеваниях и головной 

боли (28%), усталости (24%), проблемах со стулом (18%), нервозности и бес-

соннице (16%), нарушениях пищеварения (14%) (рисунок 11).   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок  11 -  Соотношение безрецептурных ЛС, приобретаемых при опреде-

ленных заболеваниях 

 

В случае возникновения заболевания пациенты лечатся самостоятельно 

лекарственными препаратами в 57% случаев, лекарственными препаратами в 

комбинации с БАД (4%), лекарственными препаратами в комбинации с народ-

ными средствами (29%), лекарственными препаратами в комбинации с БАД и 

народными средствами (4%), только народными средствами (4%) и только БАД 

(2%) (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 - Ассортимент ЛС, используемый населением 

для самостоятельного лечения 
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Самостоятельное лечение наши респонденты объясняют отсутствием вре-

мени и нежеланием просиживать в очередях на приѐме у врача (41%). Кроме 

того, 18% считают, что у врача они не получают полную информацию и 10% 

убеждены в том, что врачи заинтересованы в продвижении строго определѐн-

ных  лекарств. Одной из существенных причин самолечения является возмож-

ность беспрепятственного (без назначения врача) приобретения многих  препа-

ратов в аптеке (21%). Также 10% респондентов акцентировали внимание на не-

достаточную квалификацию врача и, как следствие, недоверие врачам (рисунок 

13).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Причины самолечения 

 

При покупке лекарственных средств без назначения врача 48% пациентов 

руководствуются советами фармацевтических работников, 27% - собственным 

опытом, 7% - ценовой доступностью, 18% - рекламой (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 14 – «Чем руководствуются пациенты при покупке 

безрецептурных ЛС?» 

 

По нашим данным примерно в 90% случаев посетителям  аптечных орга-

низаций требуется консультация фармацевта. В этих условиях возрастает влия-
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ние  фармацевта на потребителя консультативных услуг, что требует от специ-

алиста определенных знаний и навыков, а также совершенствования методик 

обучения фармацевтов в целях обеспечения эффективности консультирования 

населения. Мы установили, что в процессе консультирования около 70% специ-

алистов руководствуются собственным опытом, но примерно в 30% случаев 

прибегают к советам коллег. По оценке фармацевтов потребители ЛС приобре-

тают ЛС в основном без рецепта врача (74%). Приведѐнные данные позволяют 

сделать вывод: фармацевтические работники часто берут на себя ответствен-

ность за самостоятельное лечение пациентов.  При этом фармацевты  отмечают 

недостаточность  знаний по фармакологии (42%), по коммуникативным  навы-

кам (30%), по нормативно-правовому законодательству в фармации  (28%), без 

которых консультация не может быть профессиональной  и безопасной, что вы-

яснилось при ответе респондентов на вопрос «Какие темы обучения фармацев-

тического  персонала наиболее востребованы в Вашей организации?» (рисунок 

15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15  - «Какие темы обучения фармацевтического  персонала наиболее 

востребованы в Вашей организации?» 

 

Мы считаем, что в сложившихся  условиях фармацевты должны обучаться 

по специально разработанной программе, включающей в себя изучение форм, 

методов и средств консультирования населения в целях обеспечения его здоро-

вья,  собственной безопасности, развития культуры ответственного самостоя-

тельного лечения у потребителей лекарственных средств и услуг.   

В связи с чем, нами были сделаны выводы: 

- выявлено, что большинство посетителей аптек (90%) нуждаются в совете 

специалиста - фармацевта; 

- определено, что фармацевтическое консультирование является одной из 

важнейших функций фармацевта, работающего с пациентом; 

- доказано, что степень ответственности работника первого стола очень 

высока; 

- определена задача фармацевта, которая состоит в развитии  культуры са-

молечения населения  посредством информационной и консультативной дея-

тельности. 

Исходя из вышесказанного, вытекает  необходимость введения должности 

клинического фармацевта (основная функция которого консультирование насе-

ления и врачей в вопросах  фармакотерапии) в фармацевтическую и медицин-
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скую деятельность, которую  подтверждают 81,2%  респондентов – руководи-

телей: «Считаете ли Вы необходимым ввести в штатное расписание аптечных и 

лечебных учреждений  должность  клинического фармацевта?» (рисунок 16). 

 

81,2%

18,8%
Да

Нет

 
 

Рисунок  16 - «Считаете ли Вы необходимым ввести в штатное расписание ап-

течных и лечебных учреждений  должность  клинического фармацевта?» 

 

Также  респондентам были заданы следующие вопросы: «Считаете ли Вы, 

что клинический фармацевт должен консультировать  врачей  в области  раци-

онального  применения ЛС?»; «Должен ли клинический фармацевт участвовать 

совместно с врачами в  доклинических и клинических испытаниях ЛС?»; 

«Осуществление  фармаконадзора и фармакоэкономический контроль должен 

осуществлять клинический фармацевт?»; «Должен ли клинический фармацевт 

нести юридическую   ответственность за рациональную  фармакотерапию?».  

Более 85% специалистов-фармацевтов  ответили положительно на эти вопросы, 

что  объясняется  универсальностью этой должности, т.к. фармацевты-

клиницисты могут работать в аптеках в качестве консультанта по рациональ-

ному использованию ЛС, в фармацевтических фирмах и компаниях, как меди-

цинские представители, в научно-исследовательских центрах по клиническим 

испытаниям ЛС, в сфере фармаконадзора и фармакоэкономического контроля, 

ответственными за рациональную фармакотерапию [105]. 

 «Государственный  Стандарт Надлежащая аптечная практика (Good 

Pharmacy Practice; GPP) определяет роль фармацевта в системе здравоохране-

ния, его место в укреплении здоровья населения и профилактике заболеваний,  

безопасного, эффективного и рационального лечения, выявления и решения 

проблем при применении лекарственных  препаратов, с целью обеспечения 

надлежащего качества фармацевтических услуг, оказываемых аптечными ра-

ботниками населению Республики Казахстан». На основании  Стандарта и Ре-

золюции Международной научно-практической конференции «Клиническая 

фармация: международный опыт и особенности развития в здравоохранении 

Казахстана» (решение Ученого Совета Института Фармации КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова от 08.12.2015 г. № 4),участники конференции, рассмотрев и об-

судив проблемы внедрения и развития  специальности «Клиническая фарма-

ция» на территории Казахстана пришли к выводу, что фармацевтической обще-

ственности предстоит принять решение о внедрении новой специальности 

«Клиническая  фармация» на уровне Республики Казахстан (приложение Г). 

Также в целях внедрения новой   специальности  « Клиническая  фармация»  
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при  открытом голосовании  члены фармацевтических и медицинских 

Ассоциаций городов Алматы, Актобе, Шымкент единогласно проголосовали за 

расширение  современной номенклатуры фармацевтических специальностей 

РК, путем утверждения и введения новой специальности «Клиническая фарма-

ция», направленной на улучшение качества  фармацевтической помощи насе-

лению Казахстана. 

По данным  исследования, необходимость введения должности клиниче-

ского фармацевта подтверждают более 86% респондентов: «Считаете ли Вы 

необходимым ввести  в номенклатуру фармацевтических  специальностей спе-

циальность «Клиническая фармация» (рисунок 17)? 

 

86%

14%
Да

Нет

 
 

Рисунок  17 - «Считаете ли Вы необходимым ввести  в номенклатуру фарма-

цевтических  специальностей специальность «Клиническая фармация»?» 

 

Клинический фармацевт, получивший качественную теоретическую под-

готовку и хорошую практику на ведущих клинических базах, сможет стать не-

заменимым звеном в медицинской команде, обеспечивающей рациональное, 

безопасное и эффективное лечение пациентов. «Фармацевты должны выйти за 

прилавок и приступить к оказанию помощи общественности, предоставляя 

услуги, а не только таблетки. Тот факт, что фармацевты имеют академическое 

образование и действуют как профессионалы здравоохранения, накладывает на 

них бремя обслуживать общество лучше, чем они сейчас это делают» (Pharma-

ceutical care, European developments in concepts, implementation, teaching, and re-

search: a review. J.W. Foppe van Mil, Martin Schulz and Th.F.J. (Dick) Tromp, 

Pharm World Sci., 2004). 

Значительная часть таких специалистов будет занята в фармацевтических 

компаниях на должностях медицинских представителей, а также в ЛПУ, зани-

мающихся клиническими и доклиническими  испытаниями. Необходимость 

наличия в фармацевтических и медицинских организациях фармацевтической 

специальности «Клиническая  фармация» продиктована тем, что профессио-

нальная  компетентность клинического фармацевта  позволит специалистам 

грамотно ориентироваться среди огромного ассортимента лекарственных 

средств, их взаимодействия между собой и организмом больного [106]. Знание 

таких дисциплин как  биофармация, фармакокинетика, фармакодинамика, фар-

макоэкономика, фармацевтический маркетинг и менеджмент, фармакология, 

клиническая фармакология, какими должен обладать клинический фармацевт, 

руководители фармацевтических организаций РК  считают наиболее важными 

в современной фармацевтической отрасли. Клинический фармацевт – эксперт 
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по лекарственным средствам, он наиболее подготовлен для обеспечения рацио-

нального (безопасного и эффективного) применения лекарственных препаратов 

и является участником взаимодействия пациента и врача в вопросах фармако-

терапии. В его профессиональные обязанности, в частности, входит контроль 

безопасности лечения, консультирование врача по вопросам лекарственной те-

рапии (побочным действиям лекарств, их влиянию на результаты лабораторных 

анализов). Он должен консультировать организаторов здравоохранения по во-

просам фармакоэкономики, участвовать в создании  и клинических испытаниях 

новых препаратов. Клинический фармацевт также будет консультировать боль-

ных по вопросам рационального использования лекарств и заполняет карты по-

бочных действий. 

Клинический фармацевт будет обладать знаниями: 

- о химических свойствах лекарственных средств, их взаимодействии друг 

с другом и химическими веществами биологических структур организма, 

компонентами пищи; 

- о взаимозаменяемости, фармакокинетике и фармакодинамике, 

биологической доступности ЛС; 

- об оптимальных схемах и режимах лекарственной терапии [107]. 

Осознавая,  что  только тандем клинического фармацевта и клинического 

фармаколога, может дать положительный резонанс в оказании медицинских  и 

фармацевтических услуг, мы считаем, что  необходимо четко разграничивать 

области деятельности клинического фармаколога и клинического фармацевта. 

Для лучшего понимания разницы обеих специальностей можно сравнить, какие 

дисциплины изучались каждым специалистом, и из этого можно понять  

насколько разные их подходы к работе [108] (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Особенности подготовки врача и  фармацевта 

 
Врач Изучаемые темы Фармацевт 

- технология лекарственных средств + 

- особенности лекарственных форм + 

- химическое и фармакологическое 

взаимодействие лекарственных 

препаратов 

+ 

- процессы, происходящие при хра-

нении лекарственных препаратов 

+ 

+ малый объем часов особенности фармакокинетики ле-

карственных средств 

+ 

- клинические исследования лекар-

ственных средств 

+ 

+ в курсе фармаколо-

гии 

побочные действия лекарственных 

средств 

+ в курсе фармакологии, 

клинической фармаколо-

гии, лабораторной диагно-

стики 

 

Вопросы лекарственного обеспечения, хранения, распространения, инфор-

мация о текущем рынке лекарств и законодательных нормах в вопросах их рас-
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пространения и применения, о  номенклатуре лекарственных средств и их свой-

ствах  - это темы, которые изучают фармацевты и подходящие для деятельно-

сти клинического фармацевта. Клинический фармаколог — врач-специалист с 

высшим медицинским образованием, прошедший последипломную подготовку 

или дополнительную подготовку по клинической фармакологии, имеющий тео-

ретические знания и практические навыки в соответствии с требованиями  ква-

лификационной характеристики. Однако хотелось бы обозначить один важный 

момент: клинический фармаколог - врач, окончивший лечебный факультет, а 

клинический фармацевт - фармацевтический.  

В обязанности клинических  фармацевтов будет входить: 

- консультация врачей в области  лекарствоведения и рационального  

применения ЛС; 

- участие вместе с врачами в  назначении ЛС; 

- осуществление контроля за  правильностью фармакотерапии; 

- несение юридической  ответственности за правильностью  

рекомендаций по лекарственному  лечению [109]. 

Нами разработана примерная квалификационная характеристика  клиниче-

ского фармацевта по специальности «Фармация», на основании квалификаци-

онной  характеристики  нами разработаны  компетенции «Клинического фар-

мацевта» (приложение Д). 

На основании вышесказанного, мы предлагаем:  

- расширить современную  номенклатуры фармацевтических  специально-

стей РК (приказ Министерства Здравоохранения РК от 24 ноября 2009 года № 

774), путем утверждения и введения  новой специальности «Клинический фар-

мацевт», которая  позволит  наилучшим образом решать индивидуальные про-

блемы социального, медицинского, фармацевтического, правового характера 

отдельно взятого потребителя медицинских и фармацевтических услуг и систе-

мы здравоохранения в целом. 

Выводы по обоснованию  специальности «Клиническая фармация» 

Наименование специальности: Клиническая фармация 

Квалификация: Клинический фармацевт 

Научные исследования: Необходимость введения специальности «Клини-

ческая фармация» и должности «клинический фармацевт» подтверждают при-

мерно 90% респондентов-руководителей фармацевтических и медицинских  ор-

ганизаций. Свою заинтересованность респонденты объясняют ее универсально-

стью, т.к. в обязанности клинических фармацевтов будет входить: - консульта-

ция врачей и населения в области лекарствоведения и рационального примене-

ния ЛС; - участие вместе с врачами в доклинических и клинических испытани-

ях лекарственных средств; - осуществление фармакоконтроля за назначением 

врачами лекарственных средств; -  юридическая ответственность за рациональ-

ную фармакотерапию[110].  

Мировые факты и проблемы: Необходимость введения специальности 

«Клиническая фармация», подтверждают следующие мировые факты: - миро-

вой рынок ЛС ежегодно увеличивается в среднем на 10 - 12%.  Так же увеличи-



 68 

вается потребление ЛС; - современные лекарства стали более агрессивными. 

Смертность от побочных реакций на лекарства стоит в мире на 4-5-ом месте 

после сердечно-сосудистых, онкологических,   бронхолегочных заболеваний и 

травматизма; - среди всех отравлений 58% составляют медикаментозные; - в 

условиях стационарного лечения у 18-30% больных наблюдаются побочные ре-

акции и осложнения. Специальность «Клиническая фармация»  поможет  ре-

шить  проблемы  в медицинской  практике, а именно: - неэффективность про-

водимой фармакотерапии; - назначение лекарственных средств с низким тера-

певтическим индексом; - назначение комбинаций лекарственных средств, уси-

ливающих частоту нежелательных лекарственных реакций или инактивирую-

щих их основное действие; - одномоментное назначение больному пяти и более 

наименований лекарственных средств  при курсовом лечении (полипрагмазия); 

- назначение  врачами  торгового наименования препарата, а не активного дей-

ствующего вещества, что вызывает проблемы при замене  лекарственных 

средств  аналогами [111]. 

Зарубежное образование: В экономически развитых странах клиническая 

фармация появилась около 30 лет назад и сегодня  признана как необходимое и 

основное  направление фармации, которое оправдало себя. Клинических фар-

мацевтов готовят в фармацевтических вузах Германии, Франции, Италии, 

США, Канады, Японии, Украине, в ряде национальных вузов африканских и 

арабских стран. Накопленный  опыт преподавания клинической фармации в 

медицинских ВУЗах  Украины  позволил существенно повысить качество под-

готовки  фармацевтов-специалистов. Совершенно очевидно, что на территории 

Украины клиническая фармация прочно заняла свое место среди других фар-

мацевтических специальностей [112].  

Образование в РК:  Клиническая  фармация – перспективное образова-

тельное направление в подготовке фармацевтов Казахстана. Введение образо-

вательной  траектории по клинической фармации на уровне бакалавриата, ма-

гистратуры и докторантуры  с  2016-17 учебного года в КазНМУ им.  

С.Д.Асфендиярова, которое  будет   реализовываться   на  базе многопрофиль-

ных клиник, даст возможность  получить высококвалифицированных специа-

листов - фармацевтов - клинических фармацевтов, с углубленным знанием 

фармакологии. Введение образовательной  траектории по клинической фарма-

ции на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры стало  необходи-

мым в связи с потребностью времени. Многочисленные встречи и дискуссии с 

работодателями фармацевтической отрасли, международные научно - практи-

ческие конференции подтверждают перспективность подготовки специалистов 

с углубленными знаниями  в области клинической фармации [112,с.10]. 

К сожалению, в практическом здравоохранении РК  пока нет четкого пред-

ставления о роли и функциях клинических фармацевтов, их  путают с клиниче-

скими фармакологами.  Однако задача клинических фармакологов - обеспече-

ние эффективности и безопасности лекарств на этапе их разработки, организа-

ция доклинических и клинических испытаний. Задача  клинических  фармацев-

тов - в работе с врачами, в выполнение ежедневной, рутинной  

работы  в  лечебно-профилактических учреждениях. На определенное количе-
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ство коек в стационарах и посещений в поликлиниках должна быть предусмот-

рена единица клинического фармацевта. К примеру, штатные нормативы кли-

нических фармацевтов в Европейских странах: стационары – 1 должность кли-

нического фармацевта на 250 коек; консультативно-диагностические поликли-

ники- 1 должность клинического фармацевта на 400 посещений в смену.  В ле-

чебно-профилактических учреждениях клинический фармацевт будет  консуль-

тировать  врачей  по вопросам повышения эффективности фармакотерапии, 

снижения проявления и коррекции нежелательного действия лекарственных 

средств, оптимизации стоимости лечения [113].  

В аптечных организациях клинический фармацевт будет обеспечивать 

фармацевтическую заботу больных – консультировать  по вопросам рациональ-

ного использования безрецептурных препаратов, подбирать  эффективные и 

более доступные аналоги дорогих и оригинальных лекарственных препаратов.  

В научно-исследовательских организациях медицинского и фармацевтического 

профиля клинический фармацевт может участвовать в доклинических исследо-

ваниях, в клинической апробации лекарственных препаратов, определении их 

биоэквивалентности. Клинический фармацевт  будет являться ценным работни-

ком в сфере фармацевтического бизнеса. Он  будет проводить  работу по во-

просам квалифицированной рекламы лекарственных препаратов, маркетинго-

вых исследований, фармакоэкономики. Все вышесказанное  требует  от специа-

листа-фармацевта  специальных знаний и дополнительной подготовки [114].  

 Отсюда вытекает  потребность в  отдельной  специальности « Клиниче-

ская фармация», для которой нужен свой стандарт  пятилетнего  образования, 

не только  во  время обучения в ВУЗе, но и на всех этапах постдипломного не-

прерывного образования фармацевта. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова распо-

лагает современной материально-технической базой в соответствии с санитар-

но-техническими нормами и может обеспечить проведение всех видов клини-

ческой, практической, лабораторной, теоретической подготовки и научно-

исследовательской работы обучаемых. С  2016-17 учебного года обучение сту-

дентов по специальности  «Клиническая фармация» будет   реализовываться   

на  базе многопрофильных клиник, что даст возможность фармацевтам  сво-

бодно  ориентироваться  в  аспектах клинической фармакологии. В результате 

обучения  по специальности  «Клиническая фармация» студенты смогут: 

- правильно оценивать  фармакокинетические  параметры  и  фармакоди-

намические  эффекты лекарственных средств (ЛС) с учетом функционального 

состояния биологических систем организма; 

- прогнозировать результаты возможных взаимодействий препаратов; 

- прогнозировать и оценивать  побочные эффекты ЛС; 

- разбираться  в  вопросах апробации и регистрации новых ЛС, в    фарма-

коэкономике и лекарственном обеспечении; 

- ориентироваться в этических проблемах клинической фармации. 

Навык анализа проводимой фармакотерапии, ее адекватности, соответ-

ствия клинико-фармакологическим свойствам используемых препаратов будет 

являться  одним из базовых умений  клинического фармацевта. Также важным 

навыком клинического фармацевта будет оценка принятых в отделениях стан-
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дартов и  протоколов  фармакотерапии  важнейших  заболеваний  и  связанного  

с  этим лекарственного формуляра лечебного учреждения [114,с.145]. 

В результате изучения зарубежного опыта и соответствующей литературы, 

нами  были  сформированы и предложены основные  компетенции  к уровню 

подготовки клинического фармацевта, а именно[115,116]: 

Когнитивная сфера (знания): 

- классифицировать ЛС на основе  химической структуры, фармакологи-

ческих свойств, фармакотерапевтического применения; 

- определять химические, фармакологические и фармакотерапевтические 

аналоги; 

- классифицировать  синдромы и клинические симптомы наиболее рас-

пространенных заболеваний; 

- классифицировать основные методы клинического, лабораторного и ин-

струментального обследования больных; 

- определять рациональную лекарственную терапию наиболее часто 

встречающихся заболеваний; 

- обсуждать с врачом вопросы клинической фармакологии; 

- описывать совместимость лекарственных препаратов при проведении 

комплексной лекарственной терапии; 

- определять  методы оценки клинической эффективности препаратов;  

- оценивать и обсуждать  прогнозирование и предупреждение факторов 

риска развития побочного действия лекарственных средств и их комбинаций, 

возможные пути их коррекции.  

Психомоторная сфера (умения и навыки): 

- вести медицинскую документацию; 

- интерпретировать результаты обследования больного; 

- осуществлять поиск новой информации, требующей умения работать в 

библиотеке, быстро ориентироваться в современных справочниках о лекар-

ственных средствах с различными принципами их классификации; 

- использовать данные фармакокинетики лекарственных средств и клини-

ческой фармакологии для проведения сравнительной оценки нового лекар-

ственного средства с традиционными по показаниям  эффективности и без-

опасности; 

- осуществлять выбор лекарственных средств, лекарственной формы, оп-

тимального способа введения; 

- совместно с врачом составлять проекты схем курсового введения; 

- решать вопросы совместимости и несовместимости ЛС между собой и 

составными частями пищи; 

- решать вопросы переносимости препаратов организмом с учетом нали-

чия у пациента аллергии к ним; 

- заменять отсутствующий препарат в аптечной сети, стационаре фарма-

цевтическим, фармакологическим или фармакотерапевтическим аналогом; 
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- осуществлять оценку экологической безопасности природных и синте-

тических лекарственных средств на основании химических, фармакологических 

и токсикологических исследований; 

- организовывать и проводить мероприятия по информации о лекарствен-

ных средствах; 

- оформлять заявку на лекарственные средства с использованием при-

кладных, социологических методов исследований потребностей лечебно-

профилактического учреждения и фармацевтического рынка; 

- работать на персональных компьютерах с использованием пакетов сер-

висных и прикладных программ, текстовых редакторов  

Отношения: 

- применять принципы медицинской этики и деонтологии в общении с 

пациентом и врачом; 

- уметь работать в команде; 

- уметь самостоятельно обучаться; 

- адаптироваться к изменяющимся условиям работы; 

- иметь гибкое мышление; 

- иметь высокую ответственность за собственные и командные результа-

ты работы. 

В Казахстане академическая свобода вузов позволяет эффективно исполь-

зовать компонент по выбору. Образовательная траектория подготовки клиниче-

ских фармацевтов формируется в основном  за счет элективных дисциплин, 

изучение которых предоставляет более глубокие знания в области биомедицин-

ских наук,  клинической фармакологии, рационального использования лекар-

ственных средств.  На основании вышестоящих  компетенций и  каталога элек-

тивных дисциплин по специальности «Клиническая фармация» [117], нами  

были разработаны и внедрены в учебный процесс кафедры фармацевтических 

дисциплин КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  рабочие учебные программы  по 

следующим элективным дисциплинам (образовательная траектория по специ-

альности  «Клиническая фармация»): 

- «Рациональное использование лекарств с учетом возрастных категорий 

пациентов»; 

- «Государственное регулирование обращения лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники»; 

-  «Мониторинг побочных действий лекарственных средств»;  

-  «Основы клинической фармации»; 

- «Фармаконадзор лекарственных средств, изделий медицинского назна-

чения и медицинской техники».  

       Рабочие программы утверждены на заседании Методического совета  

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  протокол № 10 от 30.06.2016 года и внедрены 

в учебный процесс кафедры фармацевтических дисциплин КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова (приложение Е). 
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3.3 Обоснование внедрения специальности «Управление качеством в 

фармации» в номенклатуру  фармацевтических специальностей РК 

По мнению ряда авторов (Деминг Э., Джуран Дж., Краби, Грехова Г.В, 

2011 г.) грамотно внедрѐнный и результативно функционирующий менеджмент 

качества, предоставляет собой мощный инструмент экономического  роста  

фармацевтической организации. В связи с чем, внедрение и  постоянное  со-

вершенствование системы менеджмента качества является  конкурентным пре-

имуществом, которое приводит фармацевтическую компанию к успеху, а уси-

ление позиций на рынке позволят  повысить  не только собственное благосо-

стояние, но и сотрудников, обеспечивая  им  социальные гарантии [118]. 

Лекарственные средства являются особенными продуктами потребления, к 

ним предъявляются такие требования, как качество, безопасность и эффектив-

ность.  Такие требования достигаются при помощи создания в фармацевтиче-

ских организациях и предприятиях системы обеспечения качества, которая ре-

гламентируется правилами Надлежащих фармацевтических практик. Ответ-

ственность за организацию и бесперебойную работы системы обеспечения ка-

чества ЛС лежит на Уполномоченных лицах и руководителях [118, с.17]. 

Понятие Уполномоченного лица  впервые было закреплено в Директиве 

75/319/ЕЕС стран ЕС, оно определяется как «Уполномоченное лицо - контролер 

всех аспектов качества, таких как обеспечение функционирования и разработки 

системы качества, проведение внутренних аудитов и аудитов поставщиков, 

программы валидации и др.». Основная цель концепции УЛ - защита интересов 

потребителей фармацевтических услуг. Концепция УЛ позволяет преодолеть 

недостатки традиционного, межотраслевого подхода к организации контроля 

качества, при котором  качество контролируется руководителем отдела каче-

ства, который не защищен от давления со стороны администрации организации 

[119].  

30-летний опыт использования концепции УЛ в странах ЕС подтвердил ее 

эффективность. По мнению специалистов в странах Евросоюза роль УЛ являет-

ся главной всей системы обеспечения качества ЛС. Наличие сотрудников с 

функциями УЛ, предусмотрены также в других регуляторных системах, в част-

ности в руководствах по GMP ВОЗ и Pic/S. В Европе положение об  Уполномо-

ченном  лице (УЛ) формировалось  постепенно, вначале в Европе  в фармацев-

тической практике появилась должность ответственного фармацевта, а  в 1968  

году в свет вышел  Британский  закон о лекарственных средствах «О лицензи-

ровании  фармацевтического производства». В 1971 году в GMP  Великобрита-

нии  впервые были введены  функции  УЛ, а в 1975  году введена Директива 

319/75 ЕЕС( гл.22): «Основные положения о роли и функциях Уполномоченно-

го лица». В 1987 году введены правила GMP ЕС, которые  с определенными 

изменениями и дополнениями действуют и в современное время [119,с.22]. 

В России  существующий закон «Об обращении ЛС» (от 12 апреля 2010 г.; 

№ 61-Ф3) содержит необходимую правовую базу функционирования УЛ (Глава 

8; пп 6,7). Также в  России   положение о УЛ  утверждает НПА 61-ФЗ 

(ст.45,п.6), в котором  говориться, что при  поступлении лекарственного сред-

ства  в фармацевтический  оборот, УЛ  производителя ЛС осуществляет  под-
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тверждение соответствия  ЛС  требованиям, установленным  при их государ-

ственной регистрации, и гарантирует, что   ЛС произведены в соответствии с 

правилами производства  и контроля качества ЛС. 

На Украине, приказ Министерства здравоохранения Украины от 30 

октября 2001 г. № 436 «Об утверждении Инструкции о порядке  контроля  

качества лекарственных средств во время оптовой и розничной торговли» 

регламентирует порядок проведения входящего контроля качества ЛС 

субъектами хозяйственной деятельности, которые имеют лицензии на право 

оптовой и розничной торговли ЛС. Согласно пункту 2.1 Инструкции, 

«входящий контроль качества ЛС в аптеках осуществляет лицо, назначенное 

приказом руководителя субъекта, ответственное за качество ЛС, которые 

поступают в аптеку».  

На основании изучения и анализа литературы и документов, связанных с 

концепцией УЛ за рубежом, мы сделали  следующие выводы: 

- главной  обязанностью УЛ  является  решение  вопроса  о  пригодности   

каждой  серии  готовых ЛС к  реализации. Также обязанностью УЛ является  

гарантия того, что каждая  серия готовой  продукции  была проконтролирована  

и хранилась в соответствии  с требованиями  GMP и соответствует качеству. 

Обобщенные результаты разработки препарата в форме отчета (developmend 

neport) используются при подготовке регистрационных досье и связаны с 

функциями УЛ, последнее должно быть уверено в том, что качество готовой 

продукции было заложено уже на этапе ее создания [120]; 

- в большинстве случаев УЛ выполняет свои  функции в производстве ЛС 

на фармацевтическом предприятии. Это: 

1. сертификация серии ЛС – по каждой серии продукции, отвечающей тре-

бованиям, УЛ удостоверяет соблюдение официальных требований. Сертифика-

ция серий является разрешением выпуск ее в оборот. В ЕС  серия лекарствен-

ной продукции, сопровождаемая подобным сертификатом, не нуждается в по-

вторном анализе, при пересечении национальных границ в пределах Сообще-

ства; 

2. УЛ в системе качества предприятия  серию готовой продукции, про-

шедших процедуру сертификации удостоверяет своей подписью, что все техно-

логические, контрольные и вспомогательные операции, имеющие прямое или 

косвенное отношение к выработке данной серии, были выполнены в соответ-

ствии с письменными инструкциями, действующими на данном предприятии. 

Эффективное выполнение всех функций УЛ возможно при наличии системы 

качества (СК), это документация (СМК) и самоинспектирование (аудиты каче-

ства); 

3. осуществляет обзор с целью проверки протоколов серий. Сертификация 

серий УЛ складывается из 2-х компонентов: первый связан с системой качества 

предприятия и распространяется на все серии, второй касается оценки каждой 

серии непосредственно перед ее выпуском. Инструментом оценки конкретной 

серии является обзор ее протокола (досье на серию) [120,с.88]; 

- УЛ несет юридическую, гражданско-правовую, административную и уго-

ловную ответственность за совершение действий, охватываемых понятием не-
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законного оборота незарегистрированных, недоброкачественных, контрафакт-

ных и фальсифицированных ЛС перед регуляторными органами, пациентами, 

нанимателями; решение УЛ о возможности  выпуска конкретной серии с пред-

приятия не может быть отменено или изменено ни одним руководителем фар-

мацевтического предприятия; по этой причине именно УЛ, а не администрация, 

несет персональную ответственность за выпуск некачественной серии готового 

фармацевтического продукта, поскольку Государственный орган выдающий 

лицензию, одобряет предложенную работодателем кандидатуру конкретного 

специалиста на роль УЛ, этого сотрудника можно рассматривать в качестве 

представителя государства на предприятии; УЛ несет ответственность не толь-

ко перед работодателем, но и перед контрольно-разрешительной системы госу-

дарства;  

- для занятия этой должности необходимо утверждение кандидатуры ли-

цензирующим органом. Предварительное решение о пригодности специалиста 

принимается руководством предприятия. К заявке прилагаются документы, 

подтверждающие получение кандидатом требуемого образования и практиче-

ского опыта. Наличие необходимых знаний, сертификата, опыта работы, лич-

ностных качеств и т.п., не дает основание специалисту именоваться Уполномо-

ченным лицом. Такое право появляется только после вступления в должность 

УЛ на конкретном фармацевтическом предприятии, в соответствии с лицензи-

руемым документом; 

- фамилии УЛ вносятся в лицензионные документы на право занимать эту 

должность на фармацевтическом  производстве, в  связи с этим: 

1. УЛ можно рассматривать в качестве представителя государства на дан-

ном фармацевтическом  предприятии; 

2. руководство фармацевтического предприятия не имеет возможности из-

менить персональный состав УЛ без согласования  с лицензионным  органом, 

т.к. одним из условий лицензирования становятся выполнение функций УЛ на 

фармацевтическом предприятии конкретным, персонально обозначенным спе-

циалистом [121]. 

Требования к образовательным программам определяются функциями УЛ. 

В ЕС официальные требования касаются подготовки УЛ, т.е. базового образо-

вания, опыта практической работы и специальных знаний, а также некоторых 

его навыков и определенных личностных качеств, например взаимоотношения 

УЛ с коллективом, его коммуникативных навыков, которые считаются необхо-

димым и важным аспектом в подготовке УЛ [121,с.209]. 

Подготовка УЛ  в России закрепляется законодательным актом 61-ФЗ, 

ст.45, п.7, где указано, что   «Уполномоченным лицом производителя ЛС явля-

ется его работник, имеющий  высшее фармацевтическое, химическое или био-

логическое образование, либо при производстве ЛС для ветеринарного приме-

нения – ветеринарное образование, стаж работы  не менее чем пяти лет в обла-

сти производства и контроля качества ЛС и аттестованный в порядке, установ-

ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».  

Требования к образованию и опыту практической работы УЛ в странах 

Евросоюза изложены в Статьях 48 и 49 Директиве 2001/83/ЕС: УЛ – должен 
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иметь диплом или сертификат подтверждающий университетскую подготовку 

продолжительностью, как минимум 4 года теоретических и практических заня-

тий по одной из следующих дисциплин: фармация, медицина, химия, фарма-

цевтическая химия и технология, биология. Также требуется опыт практиче-

ской работы в течении 2-х лет в сфере анализа лекарственных препаратов на 

лицензированных предприятиях по производству ЛС. Продолжительность 

практической работы может быть сокращена до 1 года при 5-летнем сроке уни-

верситетского обучения. 

Эти общие требования по-разному реализованы в странах Евросоюза с 

учетом особенностей национальной системы высшего образования (таблица 9) 

[121,с.210]. 

 

Таблица 9 - Требования к подготовке УЛ в странах Евросоюза [142,с.170] 

 

Страна Подготовка 

Германия  4 года+12 мес. практики 

Австрия    4,5 года 

Бельгия 5 лет, включая 6 мес. практики 

Дания 5 лет, включая 6 мес. практики 

Испания 5 лет, включая 6 мес. практики 

Финляндия 5 лет, включая 6 мес. практики 

Франция 6 лет, включая практику: 2 мес. по фармации, 

6 мес. в больнице, 6 мес. работы на производ-

стве 

Греция 4 года+15 мес. практики 

Ирландия 4 года+12 мес. практики 

Италия 5 лет, включая 6 мес. практики 

Нидерланды 5 лет+2года испытательного срока 

Португалия 5 лет университетской подготовки, включая 6 

мес. практики 

Великобритания 5 лет+12 мес. практики 

Швеция  6 лет+6 мес. практики 

 

В срок практической работы засчитывается лишь работа в сфере контроля 

качества на лицензированном фармацевтическом предприятии. Помимо науч-

ных дисциплин специалисты УЛ, должны получить знания и навыки, связанные 

с разработкой прописи и технологических процессов и с организацией фарма-

цевтического производства [121,с.212]. 

Проанализировав роль УЛ в организациях  фармацевтической отрасли 

стран ЕС и Ближнего Зарубежья, мы пришли к выводу: контент анализ доку-

ментов  ВОЗ и ЕС показал, что наличие УЛ по качеству на предприятиях - про-

изводителях ЛС  является необходимым требованием стандарта GMP. В целях 

обеспечения качества ЛС Уполномоченные лица должны быть на всех этапах 

жизненного цикла ЛС, прежде всего при производстве, дистрибьюции и в роз-
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ничной реализации ЛС. Однако на сегодняшний день в РК  квалификационных 

требований  к УЛ не существует.  

Одной из стратегических задач фармацевтической отрасли Казахстана, 

направленной на повышение безопасности, эффективности и качества продук-

ции, является переход  от системы контроля качества к  системе обеспечения 

качества. Это может быть достигнуто путем внедрения Международных стан-

дартов фармацевтических практик. Их соблюдение является гарантией обеспе-

чения населения РК качественными, безопасными и эффективными ЛС. В связи 

с этим, вопрос о совершенствовании государственного регулирования фарма-

цевтической отрасли становится актуальным [122]. 

По  статистике,  за  период 2010-2015 гг. темпы роста производства ЛС в 

Казахстане: объем производства в 2015 году составил 1,73 миллиардов  долла-

ров, что  примерно в 1.59 раза больше, чем в 2010 году (рисунок 18) [122,с.123]. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1,09 1,29 1,61 1,80 1,84 1,73

34% 36% 25%
8% 4%

-16%

В млрд. долларов США %

 

Рисунок  18 – Производство ЛС в РК в млрд. долл. США и % в период 2010 – 

2015 гг. [122,с.123] 

Тем не менее, существует внутренняя потребность в ЛС, подтверждаемая 

импортом и уровнем расходов на эти цели. Внешнеторговый анализ показал за-

висимость фармацевтической индустрии Республики  от импортной продукции 

(рисунок 19) [122,с.124]. 

 

 

70% Импорт ЛС 

              30% Экспорт ЛС 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Структура потребления основных фармацевтических продуктов и 

препаратов на внутреннем рынке РК в 2016 г., в % [122,с.124] 

Как видно из рисунка  объем импорта фармацевтических средств  в Казах-

стане составляет свыше 70%. В структуре импорта медикаментов РК главными 
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странами-импортерами на сегодняшний день являются: Россия (37%), Индия 

(10%), Германия (9%) и Украина (6%) (рисунок 20) [122,с.126].  
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Россия
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Украина 

Остальные страны

 
 

Рисунок  20 – Структура импорта медикаментов в РК по странам (из расчета 

объемов импорта в натуральном выражении) в 2015 г., в  % [122,с.126] 

 

Согласно маркетинговым исследованиям западных фармацевтических 

компаний, продукция которых имеет хорошую репутацию на фармацевтиче-

ском рынке, они рассчитывают на большие возможности в розничной продаже 

за счет высокой  покупательной способности населения нашей страны. Данный 

фактор доказывает, что в Казахстане существует огромный рыночный потенци-

ал для  реализации фармацевтической продукции[123].  

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 78 фармацевтических 

производителей, 20-25 из которых являются действующими. Однако только 

трое из них составляют основную часть (70%-75%) производства: Химфарм 

(приобретенная группой Польфарма в 2011 году), ГлобалФарм, Нобель. В 

регионе есть и другие  компании: фармацевтический завод «Kelun – Kazpharm» 

(Келун – Казфарм), "Вива Фарм" - фармацевтическая компания, Кызылмай и 

Досфарм (производители OTC продукции) и мелкие производители 

дженериковой продукции - Лекос и Элиас.  

Объемы продаж крупнейших компаний в отрасли (Химфарм, Нобел и Гло-

бал Фарм) в 2014 году составили 61 млн. долларов США, 40 млн. долларов 

США и 12 млн. долларов США соответственно (рисунок 21) [123,с.19]. В це-

лом, в темпах продаж казахстанских производителей к 2014 году наблюдается 

некоторый спад, связанный с девальвацией национальной валюты. Так, прода-

жи компаний «Химфарм» и «Глобал Фарм» сократились на 33,7% до 61 млн. 

долларов США и на 45,5% до 12 млн. долларов США соответственно. Только 

компании АО «Нобел АФФ» удалось повысить продажи на 5,3% до 40 млн. 

долларов США. 
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Рисунок  21 – Объемы продаж отечественных производителей, 

млн. долларов США [123,с.19] 

 

Все действующие в Республике Казахстан фармацевтические предприятия 

можно разбить на 3 группы по регионам. В 1 группу  входит ЮКО, где нахо-

дится крупнейший  в стране фармацевтический завод АО «Химфарм» с годо-

вым оборотом производства около 15 млн. долларов США. В АО  «Химфарм»  

производится  почти 60% всего стоимостного объѐма медикаментов РК под 

торговой маркой ―SANTO‖. АО «Химфарм»,  ранее  выпускавшее субстанции, 

перешло к выпуску  готовых лекарственных средств – настоек, сиропов, табле-

ток, суппозиториев, порошков, масел. Разработано и внедрено в производство 

новые ЛС (Аллапинин, Глицинам, бальзам «Ордабасы»). Также освоено произ-

водство ампульных, таблетированных форм, рассыпка антибиотиков. АО 

«Химфарм» является единственным производителем наркотических препаратов 

(Промедол, Морфин, Эфедрин) и больших объѐмов этилового спирта. На заводе 

уже выпускаются более 200 наименований качественных дженериков и ориги-

нальных препаратов.  

Учитывая крайнюю импортозависимость, ключевой задачей в  наращива-

ние производственных мощностей предприятий фармацевтической отрасли Ка-

захстана  является  создание экспортоориентированных производств. Для этого  

в Алматы есть условия  для развития, где расположены фармацевтические 

предприятия 2 группы. В регионе  имеются: 

- развитый комплекс фармацевтической промышленности области, 

который представлен такими крупными компаниями, как АО «Нобель»,ТОО 

«ВиваФарм», ТОО «Фитолеум», ТОО «Kelun – Kazpharm». Доля  в объеме 

отечественного производства фармацевтической продукции значительна и 

составляет около 30%. Фармацевтическую отрасль региона  можно назвать 

динамично развивающейся на отраслевом уровне. 

Основанная в 2002 году, Нобел АФФ является ведущим отечественным 

производителем ЛС в Казахстане с расширением деятельности в СНГ. В насто-
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ящее время Нобел АФФ производит более 60 медикаментов в 200 фармацевти-

ческих препаратов.  С 2012 года в компании работает 300 специалистов. Годо-

вой объем производства составляет 350 млн. таблеток, 150 млн. капсул, 20 млн. 

бутылок сиропа и суспензии и 10 млн. тюбиков кремов и помад. 

"Вива Фарм" – динамично развивающаяся фармацевтическая компания Ка-

захстана, один из лидеров в области разработки, клинических исследований, 

регистрации, производства, хранения и распространения широкого спектра вы-

сококачественных, доступных ЛС. В 2011 году компания  "Вива 

Фарм" запустила промышленное производство серий собственных препаратов с 

полным циклом производственного процесса.  Производственный корпус  (3 

600 кв. м.) спроектирован ООО "Фарминжинер" (г. Киев, Украина) в соответ-

ствии с требованиями международного стандарта GMP ЕС, а также националь-

ных норм и стандартов.  

Современная фармацевтическая корпорация «Келун» основана в 1996 

году, она имеет 87 филиалов по всему миру. Фармацевтический завод «Келун – 

Казфарм», был введен в эксплуатацию в июле 2014 года, и в настоящее время, 

является крупнейшим производителем фармацевтической продукции на 

территории РК. Основные характеристики фармацевтической продукции завода 

отвечают требованиям мировых стандартов.  

ТОО «ФитОлеум» — фармацевтическая компания, с торговой маркой  Кы-

зыл май, стоявшая у истоков развития отечественной фармацевтической отрас-

ли в РК. Численность персонала: 40 человек. Самые востребованные препараты 

«ФитОлеум»: Кызыл май масло полифитовое, свечи Кызылмай и свечи Кызыл-

май с прополисом, биологически активные добавки (фито-чаи и мед в ассорти-

менте), косметические средства (масла репейные). На данный момент ассорти-

мент компании включает более 40 наименований растительного происхождения 

с использованием более 20 наименований лекарственных растений. В настоя-

щее время на заводе выпускается более 40 фитопрепаратов  — лекарственные 

средства, нутрицевтики и косметические средства, качество которых подтвер-

ждено внедрением и результативным функционированием фармацевтической 

системы качества и международных надлежащих практик. Внедряются прин-

ципы Надлежащей практики культивирования и сбора (GACP): культивирова-

ние, сбор, сушка, измельчение, хранение растительного сырья, что необходимо 

для обеспечения высокого качества растительного материала и постоянства со-

держания биологически активных веществ. 

Казахстанская компания DOSFARM основана в 2001 году, завод располо-

жен в г. Алматы. За эти годы компания проделала большой путь от небольшого 

предприятия и нескольких сотрудников до предприятия полного цикла, которое 

включает разработку, проведение доклинических и клинических исследований, 

внедрение в производство, продвижение на рынке как генериков, так и ориги-

нальных лекарственных препаратов. Компания DOSFARM – это более 130 че-

ловек сотрудников, более 150 компаний   партнеров, более 15 торговых марок, 

представленных в каждом регионе Республики Казахстан.  

ТОО «Зерде-Фито» - крупнейшая компания в центрально азиатском реги-

оне, занимающаяся производством фитопродукции.  Сегодня компания занима-
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ет лидирующее положение среди отечественных производителей лекарствен-

ных растительных препаратов, занимая более 80% рынка. В ассортименте ком-

пании более 280 видов продукции, ежегодно перерабатывается более 1000 тонн 

лекарственно-растительного сырья. Это и поливалентные сборы, иммунно-

витаминные сборы, моно травы, лечебные фиточаи, зеленый чай с добавками, 

детские фиточаи «Зердейка», фиточаи  женской линии «Зерде-Леди», лекар-

ственные средства и биологически активные добавки к пище. Производствен-

ные процессы ТОО «Зерде-Фито» полностью автоматизированы, современное 

оборудование обеспечивает высокую степень очистки и переработку сырья. На 

производстве внедрены международные стандарты менеджмента качества ISO 

9001:2009 и отраслевой стандарт фармацевтической промышленности ISO 

22000-2006 HACCP, идет подготовка к реорганизации производства в соответ-

ствии с Международной системы GMP. Один из главных приоритетов компа-

нии – контроль качества на всех этапах производственного процесса – от закупа 

сырья до хранения готовой продукции.  

Компания ТОО Совместное Предприятие «Глобал Фарм» создана 25 

сентября 2000 года как совместное предприятие с участием фармацевтической 

компании «Han Seo Pharm» (Корея), известной на корейском фармацевтическом 

рынке более 35 лет и выпускающей около 200 наименований лекарственных 

препаратов различных форм.. Производство началось в 2002 году с выпуска 4 

лекарственных препаратов, на сегодняшний день зарегистрировано и 

выпускается свыше 80 наименований лекарственных препаратов: 

гепатопротекторы, антибиотики, противотуберкулезные, сахароснижающие, 

йодосодержащие, гормональные, витаминные, антибактериальные и другие 

лекарственные средства. Компания входит в тройку крупнейших 

фармацевтических производителей Казахстана, выпуская широкий спектр 

препаратов высокого качества. Компания отправляет 10% продукции на 

экспорт в страны СНГ. «Глобал Фарм» является активным поставщиком 

лекарственных средств собственного производства по государственным 

программам. Компания имеет сертификат Системы Менеджмента Качества по 

ISO 9001:2000 в производстве фармацевтических препаратов. Компания 

осуществляет на постоянной основе клинические испытания и исследования на 

биоэквивалентность своих препаратов. В компании работает 104 сотрудника. 

Одним из главных факторов для развития фармацевтической отрасли  яв-

ляется соответствие Международным  стандартам.  Например, АО   «Химфарм» 

является первым фармацевтическим производством в Казахстане, имевшим 

действующие  производства стерильных лекарственных форм, соответствую-

щие  GMP. Это асептическая рассыпка порошков антибиотиков, производство 

инъекционных растворов в цехе по производству инъекционных растворов и 

инфузий и инъекционных растворов в ампулах шприцевого наполнения. На 

данный момент 12  производственных площадок у 8-ми отечественных фарма-

цевтических компаний получили сертификаты GMP. Надо отметить, что боль-

шинство из них находятся  в Алматы и Алматинской области (таблица 10). 
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Таблица  10 - Международные стандарты GMP на отечественных фармацевти-

ческих предприятиях РК 
 

Фарм. предприятие Производственный участок 

АО «Нобел АФФ» Цех твердых лекарственных средств. 

Цех жидких и мягких лекарственных средств. 

АО «Химфарм» Цех асептической рассыпки порошков. 

Цех по производству инъекционных растворов в ампулах 

шприцевого наполнения. 

Производственные линии инъекционных растворов цеха инъ-

екционных растворов и инфузий. 

ТОО «ВИВА Фарм» Производственный участок твердых лекарственных средств. 

ТОО «ФитОлеум» Производственный участок масляных экстрактов. 

Производственный участок суппозиториев. 

ТОО «Эйкос-фарм» Производственный участок твердых лекарственных средств. 

ТОО «Келун-Казфарм» Производственный участок инфузионных растворов. 

ТОО «ПФК «Элеас» Цех по рассыпке стерильных лекарственных средств. 

ТОО «DOSFARM» Проведение доклинических и клинических исследований, 

внедрение в производство лекарственных препаратов. 

Примечание - Сайт Источник: Министерство здравоохранения и социального разви-

тия РК 

 

С января 2018 года Стандарты Надлежащих фармацевтических практик 

станут обязательными для всех предприятий фармацевтической отрасли. При 

этом многие фармацевтические организации уже начали активно внедрять 

стандарты GMP, GDP, GPP. Однако есть трудности которые они испытывают 

при внедрении этих стандартов - отсутствие квалифицированных кадров, недо-

статочная информированность, а также нехватка финансовых средств.  В соот-

ветствии с пунктом 5 Приказа Министра здравоохранения и социального разви-

тия Республики Казахстан  от 14 сентября 2015 года № 713 «Об утверждении 

Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий ме-

дицинского назначения и медицинской техники»:    5. Субъекты осуществляют 

оптовую реализацию лекарственных средств согласно требованиям надлежа-

щей дистрибьюторской практики (GDP), розничную реализацию лекарствен-

ных средств – согласно требованиям надлежащей аптечной практики (GРP),  

стандарты Надлежащих фармацевтических практик должны быть внедрены до  

1 января 2018 года.   Соответственно, субъекты, не внедрившие стандарты, вы-

нуждены будут уходить с рынка, предприниматели останутся без работы,  а это 

преимущественно женщины, ухудшится лекарственное обслуживание, особен-

но в отдаленных районах. На фармацевтическом рынке появится неконтроли-

руемая ситуация, рождающая поток фальсифицированного, контрафактного то-

вара, государство недополучит налоги, население останется без фармацевтиче-

ских услуг. В связи с чем, на рынке возникает потребность в кадрах умеющих 

управлять качеством и организовать работу по требованиям стандартов Надле-

жащих фармацевтических практик в фармации. 
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При ответе на вопрос в анкете «Как Вы думаете, необходимо ли внедрение  

специальности  «Управления качеством в фармации» и соответствующих  

должностей   «Уполномоченное лицо» (GMP)  и «Ответственное лицо» (GDP, 

GPP)   в номенклатуру медицинских и фармацевтических специальностей?», 

82,3% респондентов ответили «Да» (рисунок 22).   

  

 
 

Рисунок 22 - «Как Вы думаете, необходимо ли внедрение  специальности  

«Управления качеством в фармации» и соответствующих  должностей   «Упол-

номоченное лицо» (GMP)  и «Ответственное лицо» (GDP, GPP)   в номенклату-

ру медицинских и фармацевтических специальностей?» 

 

Внедрение стандартов на основании приказа МЗиСР РК № 392 от 

27.05.2015 года «Об утверждении Надлежащих фармацевтических практик» 

процесс длительный и трудоемкий, затратный.  На сегодня  фармацевтические 

объекты не готовы к столь серьезному шагу и, соответственно, к  сроку 

(01.01.2018 г.) большинство предпринимателей фармацевтической сферы дея-

тельности  РК  не смогут внедрить стандарты и пройти аккредитацию. Учиты-

вая, что большинство предпринимателей располагают свой бизнес в арендован-

ных помещениях, нет обученных специалистов по качеству, процесс перехода к 

стандартам целесообразно пересмотреть, увеличить временные сроки, прово-

дить поэтапно (областной центр, районные центры и т.д.). Большинство пред-

принимателей фармацевтической сферы деятельности будут вынуждены оста-

новить свою деятельность  и население РК, особенно отдаленных от центра 

районов, останется без лекарственного обеспечения. Фармацевтические органи-

зации, не прошедшие аккредитацию, соответственно не внедрившие Стандар-

ты, не будут иметь права отпускать рецептурные ЛС, то есть у них в номенкла-

туре останется товар на 35-40%,следовательно, они потеряют 65% товарообо-

рота. Необходимо вмешательство государства в решении данного вопроса во 

избежание негативных процессов в фармацевтической сфере обслуживания 

населения, а именно необходимы обучающие программы  по подготовке специ-

алистов, ответственных за системы контроля и обеспечения качества  ЛС и 

внедрение  в номенклатуру специальностей  новой специальности «Управление 

качеством в фармации»  и соответствующих должностей «Уполномоченное ли-

цо»  и   «Ответственное  лицо». 

Относительно должности «Уполномоченное лицо» сложилась следующая 

ситуация. Согласно Государственным стандартам качества в фармации, Упол-

номоченное лицо назначается на соответствующую должность фармацевтиче-
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ского учреждения руководителем субъекта хозяйственной деятельности. Что 

это за соответствующая должность — неизвестно, так как должности и квали-

фикации «Ответственное лицо» и  «Уполномоченное лицо» в РК  не существу-

ет.  

К примеру: 1. Государственный стандарт Республики Казахстан «Надле-

жащая аптечная практика. Основные положения. СТ. РК  1615-2006». В пункте 

3.12,а также в пункте 2 «Персонал»  есть понятие «Ответственное лицо за каче-

ство:12.3 Ответственное лицо за качество лекарственных средств, изготовляе-

мых в аптеке, а также поступающих из аптечного склада, должно с целью пре-

дупреждения поступления в аптечную организацию некачественных лекар-

ственных средств и недопущения снижения их качества в процессе хранения, 

обработки и отпуска, проводить мероприятия по обеспечению качества лекар-

ственных средств, которые заключаются в проведении предупредительных ме-

роприятий, осуществлении приемочного контроля, сертификации продукции 

[124]. 

2. Государственный стандарт Республики Казахстан «Надлежащая произ-

водственная практика. Основные положения. СТ. РК  1617-2006». В пунктах 4.1 

«Принципы», 4.2 « Обеспечение качества» и 5 «Персонал»  есть понятие 

«Уполномоченное  лицо (Qualified Persons)», это лицо должно иметь высшее 

фармацевтическое образование, а также опыт работы на производстве не менее 

3 лет. 5.3.1 Ключевой персонал включает руководителя производства, руково-

дителя отдела контроля качества и Уполномоченное лицо (лица). 5.3.5 Уполно-

моченное лицо должно быть независимым по своему подчинению руководите-

лям производственных подразделений и подчиняться непосредственно первому 

руководителю предприятия-производителя. 5.3.6 Квалификация Уполномочен-

ного лица должна соответствовать установленным требованиям. Уполномочен-

ное лицо должно входить в штат предприятия - производителя лекарственных 

средств. Его обязанности могут быть переданы только лицам, имеющим статус 

Уполномоченного лица. Дополнительная юридическая ответственность лежит 

на предприятии-производителе и на  Уполномоченных лицах  (Qualified 

Persons). Соблюдение требований   Надлежащей  производственной  практики 

(GMP)  является  частью системы обеспечения качества [125]. 

3. Государственный  стандарт  Республики Казахстан «Надлежащая дис-

трибьюторская практика. Основные положения. СТ РК 1614-2006»  В пункте 5 

Персонал - 5.3 Руководителем аптечного склада лекарственных средств назна-

чается лицо, имеющее образование, квалификацию и опыт работы в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.5.4 В оптовой организа-

ции ответственным лицом за обеспечение качества назначается лицо, имеющее 

высшее фармацевтическое образование. 5.6 На каждого сотрудника должны 

быть составлены должностные инструкции. 6.1 На все виды работ, влияющие 

на качество лекарственных средств, медицинскую технику и изделия медицин-

ского назначения, а также качество дистрибьюторской деятельности в целом, 

должны быть составлены стандартные операционные процедуры (СОП).6.2 

Стандартные операционные процедуры (СОП) должны быть датированы и под-
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писаны лицом, ответственным за систему качества и утверждены руководите-

лем оптовой организации [126]. 

Необходимо дать возможность предпринимателям фармацевтической 

сферы деятельности получить  специалиста по качеству, тем самым 

почувствовать государственную поддержку, вести свою деятельность 

приближая к мировым стандартам обслуживания во благо здоровья нации.  

Ниже нами  приведена таблица 11, определяющая требования к подготовке 

УЛ в России, Украине, Казахстане, согласно требованиям Надлежащих практик 

[127]. 

 

Таблица 11 - Требования к подготовке УЛ в России, Украине, Казахстане [127] 

 

Страна Подготовка 

Россия  Высшее фармацевтическое, химическое или био-

логическое образование, либо  при производстве ЛС 

для ветеринарного применения - ветеринарное об-

разование, стаж работы  не менее чем 5 лет в обла-

сти производства и контроля качества ЛС и атте-

стованный в установленном порядке.  

Украина Высшее фармацевтическое образование  и иметь 

стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Казахстан Высшее фармацевтическое образование, а также 

опыт работы на производстве не менее 3 лет. 

 

Нами предлагается  общая квалификационная  характеристика Уполномо-

ченного  и  Ответственного лиц по специальности «Управление качеством в 

фармации». На основе  общей  Квалификационной   характеристики по специ-

альности «Управление качеством в фармации», мы составили компетенцию 

Уполномоченного лица по Надлежащей производственной практике (приложе-

ние Ж).  

На основе данных квалификационной  характеристики и  компетенций 

необходимо разрабатывать типовые учебные программы для постдипломного 

обучения фармацевтов по специальности «Управление качеством в фармации», 

целью которых будет  являться обучение слушателей  теоретическим  основам 

и практическим навыкам по созданию системы управления качеством в фарма-

цевтических  предприятиях РК.  

Выводы по обоснованию  специальности «Управление качеством в фарма-

ции» 

Наименование специальности: Управление качеством в фармации  

Квалификация: Уполномоченное лицо; Ответственное лицо 

Научные исследования: Внедрение стандартов Надлежащих практик в 

фармацевтическую деятельность РК основано на  приказе Министра здраво-

охранения и социального развития Республики Казахстан № 392 от 27.05.2015 

года «Об утверждении Надлежащих фармацевтических практик».  
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Необходимость введения специальности «Управление качеством в фарма-

ции» подтверждают более 80% респондентов-руководителей фармацевтических  

предприятий. Свою заинтересованность респонденты объясняют тем, что Стан-

дарты надлежащих фармацевтических практик являются обязательными для 

всех предприятий фармацевтической отрасли РК, фармацевтические организа-

ции уже начали активно внедрять стандарты GMP, GDP, GPP.Однако есть 

трудности которые они испытывают при внедрении стандартов, главная из ко-

торых, отсутствие специалистов в этой области, а именно отсутствие должно-

стей:   Уполномоченных  и Ответственных лиц [127,с.43]. 

Образование в РК:  

«GMP/Уполномоченное лицо имеет высшее фармацевтическое образова-

ние, обучение и стаж работы на производстве не менее 3 лет. Допускается 

иметь Уполномоченному лицу химическое, химико-технологическое, химико-

фармацевтическое, биологическое образование»; 

«GDP/Ответственному лицу необходимо обладать соответствующей ква-

лификацией, предпочтительно фармацевтическим образованием, опытом и зна-

ниями в области надлежащей дистрибьюции»; 

«GPP/Ответственное лицо за качество, имеет высшее фармацевтическое 

образование и практический опыт работы».  

Отсюда следует, что квалификации Уполномоченного лица и Ответствен-

ного лица, присваиваются только при условии постдипломного обучения на со-

ответствующих курсах повышения квалификации или переподготовки, с после-

дующей аттестацией и получением соответствующего сертификата, с непре-

рывным образованием с периодичностью  1 раз в три года. 

Мировые факты и проблемы: Необходимость введения специальности 

«Управление качеством в фармации»  подтверждают следующие мировые фак-

ты: 30-летний опыт использования концепции Уполномоченного лица (УЛ) и 

Ответственного лица (ОЛ) в странах ЕС подтвердил их эффективность. По 

мнению специалистов в странах Евросоюза роль УЛ и ОЛ,  является главной 

всей системы обеспечения качества ЛС. Наличие сотрудников с соответствую-

щими  функциями, предусмотрены также в других регуляторных системах, в 

частности в руководствах по GMP,GDP, GPP ВОЗ и Pic/S. В  России   положе-

ние о УЛ  утверждает НПА 61-ФЗ (ст.45,п.6). Проанализировав роль Уполно-

моченных и Ответственных лиц в организациях и на предприятиях фармацев-

тической отрасли стран ЕС и Ближнего Зарубежья, мы пришли к следующему 

выводу: документы ВОЗ и ЕС свидетельствуют о том, что наличие Уполномо-

ченных и Ответственных лиц по качеству на фармацевтических предприятиях 

является необходимым требованием соблюдения стандартов надлежащих фар-

мацевтических практик. В свете обеспечения качества ЛС Уполномоченные 

лица  и Ответственные должны быть на всех этапах жизненного цикла лекар-

ственного средства, прежде всего при их производстве и соответствующе в 

дистрибьюции и аптечной практике [128]. 

Зарубежное образование: В Украине в соответствии с приказом Гослекин-

спекции МЗ Украины № 340 «Об утверждении Лицензионных условий осу-

ществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных 
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средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами», Уполно-

моченное лицо и Ответственное лицо за качество должны иметь полное высшее 

фармацевтическое  образование, получить образовательно-квалификационный 

уровень специалиста и иметь стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Вполне закономерно, что компетентная профессиональная деятельность Упол-

номоченного и Ответственного лиц  возможна только при условии прохожде-

ния обучения на соответствующих подготовительных курсах. Требования к об-

разованию и опыту практической работы УЛ в странах Евросоюза изложены в 

Статьях 48 и 49 Директиве 2001/83/ЕС. УЛ – должен иметь диплом или серти-

фикат подтверждающий университетскую подготовку продолжительностью, 

как минимум 4 года теоретических и практических занятий. Также требуется 

опыт практической работы в течение 2-х лет в сфере анализа лекарственных 

препаратов на лицензированных предприятиях по производству ЛС. Продол-

жительность практической работы может быть сокращена до 1 года при 5-

летнем сроке университетского обучения. 

 

Выводы по  3 разделу 

Таким образом, в результате исследования: 

-  принята  Резолюция Международной научно-практической конференции 

«Клиническая фармация: Международный опыт и особенности развития в 

здравоохранении Казахстана» (решение Ученого Совета Института Фармации 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова от 08.12.2015 г. № 4), где участники 

конференции, рассмотрев и обсудив проблемы внедрения специальности 

«Клиническая фармация» на территории Казахстана пришли к выводу, что 

фармацевтической общественности предстоит принять решение о внедрении 

специальности «Клиническая  фармация» на уровне Республики Казахстан; 

- в целях внедрения  специальности « Клиническая  фармация»  отправлено 

Письмо – обоснование  в  Министерство здравоохранения и социального разви-

тия РК  от администрации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  - 16.03.16 года № 

820-04-01-01-08. На которое  получен  положительный ответ из Департамента 

науки и человеческих ресурсов МЗ и СР РК  от 30.03.2016 года № 06-2-

36/10459 (приложение И); 

-  в целях внедрения специальностей « Клиническая  фармация» и «Управ-

ление качеством в фармации» отправлено Письмо – обоснование в  Министер-

ство здравоохранения и социального развития РК от   руководства     исследо-

вательской  базы ОЮЛ «Ассоциация фармацевтических  и медицинских орга-

низаций ЮКО «Даму» от  29 октября 2016 г. № 1-51. На которое получен  по-

ложительный ответ из Департамента науки и человеческих ресурсов  № 23-2-

20/39897 от 03.11.16 года (приложение И); 

- предложены  следующие изменения и дополнение к номенклатуре  

медицинских и фармацевтических специальностей (таблица 12); 
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Таблица 12 - Предложения по изменению и дополнению к  номенклатуре  

медицинских и фармацевтических специальностей 

 

Проект 

номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей 

1.Специальности работников с высшим фармацевтическим образованием 

Наименование 

специальности, направления 

Квалификация 

а) Фармация (общая фармацевтиче-

ская практика) 

фармацевт (провизор*) общей практи-

ки 

Управление и экономика фармации фармацевт (провизор*) - менеджер; 

фармацевт (провизор*)- инспектор; 

фармацевт (провизор*) - информатор; 

фармацевт (провизор*)- маркетолог; 

фармацевт (провизор*)- товаровед. 

Технология лекарств фармацевт (провизор*) – технолог; 

 

Контроль качества и стандартизация 

лекарственных средств 

фармацевт –аналитик (провизор*-

аналитик) 

Аналитическая диагностика и 

судебно-химическая экспертиза 

химик-токсиколог; 

 

б) Клиническая фармация 

 

клинический фармацевт (провизор*) 

в) Управление качеством в фарма-

ции 

 

фармацевт (провизор*) - Уполномо-

ченное лицо; 

фармацевт (провизор*)- Ответственное 

лицо 

2.Специальности работников  со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

Фармация ассистент фармацевта (провизора*) 

 

*Квалификация специалиста по диплому до 2006 года; 

_______________  -  предлагаемые новые специальности и квалификации 

 

- внесены  в сравнительную таблицу предложений и замечаний Нацио-

нальной палаты предпринимателей «Атамекен» к проекту Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-

трудовой сферы» от 21.11.2016г., следующие поправки - О  расширении  Ко-

декса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», 

путем внесения   в статью 7 «Компетенция уполномоченного органа», в пункт 

1, подпункты 8-1) и 8-2): 

- 8-1) разработке и утверждению положения о  клинических фармацевтах; 



 88 

- 8-2) разработке и утверждению положения об Уполномоченном  лице  

(GMP)  и Ответственном  лице (GDP, GPP). 

По этой же причине  написано письмо в  Министерство  здравоохранения и 

социального развития РК от  Ассоциации фармацевтических  и медицинских 

организаций ЮКО «Даму» от  25 ноября 2016 г. № 1-65(приложение И). 

      -  В целях внедрения специальности  « Клиническая  фармация»  при  от-

крытом голосовании  члены фармацевтических и медицинских Ассоциаций 

городов Алматы, Актобе, Шымкент единогласно проголосовали за внедрение  

специальности «Клиническая фармация» в фармацевтическую и  медицинскую 

деятельность, и  расширение  современной номенклатуры фармацевтических 

специальностей РК, путем утверждения и введения специальности «Клиниче-

ская фармация», направленной на улучшение качества  фармацевтической по-

мощи населению Казахстана (приложение К). 

- Разработаны модели квалификационных  характеристик  клинического 

фармацевта по специальности «Клиническая фармация» и  Уполномоченного и 

Ответственного лиц по специальности «Управление качеством в фармации», а 

также 5 рабочих учебных  программ по специальности  «Клиническая фарма-

ция». 

- На основании проведенного обоснования, принят приказ № 1036 от 5 де-

кабря 2016 г. МЗиСР  РК « О внесении изменений и дополнения в приказ МЗ 

РК от 24 ноября 2009 г. № 774 «Об утверждении номенклатуры медицинских и 

фармацевтических специальностей». В главу 2. «Специальности работников с 

высшим фармацевтическим образованием» введены специальности « Клиниче-

ская фармация» и « Управление качеством в фармации» (приложение Л). 
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4  ИННОВАЦИОНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ФАРМАЦЕВТОВ  

 

4.1   Методические рекомендации по составлению функционально-

должностных инструкций  фармацевтов 

На современном этапе развития фармацевтического рынка РК формирует-

ся особый подход к подготовке квалифицированных кадров, который включает 

в себя не только усвоение базовых знаний, но и формирование у фармацевтов 

профессионально-личностных компетенций, которые позволяют подготовить 

высококвалифицированного специалиста, инициативного, нацеленного на до-

стижение высоких результатов и способного к адекватной оценке ситуации. 

Современный специалист в области фармации – это человек, обладающий 

определенным набором общих и профессиональных компетенций. В связи с 

этим фармацевты, должны быть подготовлены как специалисты широкого про-

филя, иметь высокий профессиональный уровень и творческие качества, обла-

дать экономическим мышлением нового типа, инициативой и предприимчиво-

стью, способностью быстро адаптироваться к изменениям в фармацевтической 

отрасли, оперативно внедрять в практику достижения фармацевтической науки 

и передовой опыт, а в случае необходимости осваивать смежные специальности 

в соответствии с изменяющимися рыночными условиями [129]. 

Нами в результате собственных социологических исследований и анализа 

специальной  литературы [130-132] доказано, что объемы и уровень професси-

ональных знаний и обязанностей по той или иной специальности выходят за 

установленные границы. Учитывая это, кадровые службы в своей работе начи-

нают отводить особую роль современным персонал – технологиям, адаптируя 

их  к потребностям организации. Их сущность заключается, прежде всего, в 

том, что человеческие ресурсы рассматриваются, как основные ресурсы любой 

организации. В связи с этими требованиями, помимо основного назначения, 

фармацевт должен иметь необходимый уровень профессиональной компетент-

ности, ответственно подходить к порученному делу, владеть современными ме-

тодами управления коллективом и принципами научной организации труда. Ре-

зюмируя сказанное, появилась необходимость сформировать профессионально-

должностные требования к специалистам с высшим фармацевтическим образо-

ванием, которые определяют необходимый объем и уровень знаний, умений 

которыми должен владеть специалист в обстановке ежедневно происходящих 

перемен. 

В результате исследования  нами были выявлены проблемы, среди кото-

рых нужно выделить: 

1. отсутствие четкой дифференциации видов фармацевтических работ и 

занимаемых должностей; 

2. несоответствие номенклатуры фармацевтических специальностей 

фактическому функциональному разделению труда специалистов; 

3. необходимость инновационных подходов при составлении должностных 

инструкций фармацевтических должностей в соответствии с их  
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профессиональными компетенциями  и изменяющимися условиями рынка 

труда.  

Следовательно, одной из основных задач кадрового менеджмента является 

определение, оценка, расшифровка и описание различных должностных обя-

занностей персонала по обеспечению его основных направлений деятельности. 

Одной из задач наших исследований явилась разработка  инновационных под-

ходов к разработке функционально-должностных инструкций на основе про-

фессиональных компетенций фармацевтов. Научная новизна предлагаемых 

подходов заключается в том, что нами впервые разработаны методические под-

ходы к составлению функциональных должностных инструкций; модифициро-

ваны структура и содержание ФДИ; предложен профессионально-

психологический портрет фармацевта (ПППФ) – список личностных качеств, 

которыми должен обладать идеальный фармацевт; разработаны профессио-

нальные компетенции фармацевтов  по специальности «Фармация». 

В соответствии с изменениями, происходящие в условиях рыночной эко-

номики должностные инструкции фармацевтических работников нуждаются в 

совершенствовании, т.е. в добавлении, расширении основных разделов. Долж-

ностная инструкция является организационно-правовым документом, опреде-

ляющей задачи, функций и ответственности фармацевтического работника, при 

осуществлении профессиональной деятельности согласно занимаемой должно-

сти [133].  

Исходя из анализа существующих фармацевтических должностей в сфере 

обращения лекарственных средств в должностной инструкции фармацевтиче-

ских работников можно выделить следующие основные разделы [133,с.38]: 

1. наименование фармацевтической должности, утвержденной в 

соответствии с классификатором и место фармацевтического персонала в 

фармацевтической организации, где устанавливается прямая и функциональная 

подчиненность фармацевтического персонала, замещение по должности во 

время отсутствия и др.; 

2. направления функций или деятельности фармацевтического персонала; 

3. функциональные обязанности фармацевтического персонала и порядок 

их реализации; 

4. средства выполнения функциональных обязанностей, представляемые 

фармацевтическому персоналу – рабочее место, производственное и 

коммуникационное оборудование, оргтехника и др.; 

5. ответственность фармацевтического персонала в соответствии 

функциональных обязанностей, прав и полномочий; 

6. нормативные документы, которыми фармацевтический персонал должен 

руководствоваться в своей функциональной деятельности. 

При определении структуры должностной инструкции еѐ  разделы необхо-

димо рассматривать в контексте всех документов, регламентирующих деятель-

ность фармацевтического персонала на субъектах обращения лекарственных 

средств. Вместе с тем, следует отметить, что классическая форма должностной 

инструкции не стандартизирована и в основном можно, выделить два основных 
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раздела – «Положение о функциональных обязанностях» и «Описание обязан-

ностей, прав и ответственности фармацевтического персонала». 

Основным вопросом при создании должностных инструкций фармацевти-

ческих работников в современных условиях  является «как сформировать и 

поддерживать в соответствии с требованиями рыночных отношений «Положе-

ние о функциональных обязанностях фармацевтического персонала»»? На наш 

взгляд, при формировании содержательной части должностной инструкции 

необходимо провести корректировку существующих документов с использова-

нием квалифицированных характеристик специалистов фармацевтов и их про-

фессиональных компетенций [134]. 

Однако если объективно оценивать существующие сегодня процедуры от-

бора кадров, то окажется, что во многих фармацевтических организациях  дела-

ется упор, прежде всего на выяснение лишь уровня профессиональной подго-

товки кандидатов на работу, который определяется зачастую по традиционно-

формальным признакам: образование; категория; стаж работы по специально-

сти. Такой подход, очевидно, исходит из уже устаревающей концепции ограни-

ченной материально-юридической ответственности работников за конечные ре-

зультаты работы, отраженные в функционально - должностных инструкциях.  

Сказанное  позволяет  сделать  вывод, о необходимости модернизации профес-

сионально-должностных требований к специалистам-фармацевтам, которые 

определяют необходимый объем и уровень знаний, умений которыми должен 

владеть специалист в современных условиях. 

Для достоверности проведенных исследований и совершенствования под-

ходов к разработке функционально-должностных инструкций  на основе про-

фессиональных компетенций фармацевтов, мы провели социологический опрос 

среди фармацевтов.  

 

4.2 Профессиональные  компетенции  как основа современных 

функционально-должностных инструкций фармацевта-специалиста 

Нами была  составлена анкета социального исследования состояния кадро-

вого менеджмента  в фармацевтических организациях  РК. Основные вопросы 

анкеты направлены на сбор информации о содержании исследуемого явления. 

Для получения репрезентативных  результатов, согласно формуле бесповорот-

ной выборки, исходя из общей численности фармацевтов, достаточно анкети-

рование 400 респондентов. Анкетирование респондентов проводилось в период 

с 2015-2017 годы, среди фармацевтов-специалистов в городах Санкт-

Петербург, Алматы, Шымкент, Актобе, которые явились объектом  нашего ис-

следования и мнение которых, как респондентов-экспертов легли в основу 

нашего исследования.  

В результате обработки анкеты нами был составлен «портрет респондента» 

(рисунок  23), оказалось что из 400 респондентов - 300  женского пола. Итак, 

нами было  выявлено, что респондентом является фармацевт – женщина (75%). 
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24,7%

мужчины

женщины

 
Рисунок 23 – Распределение респондентов по половому признаку  

 

Далее, мы проанализировали возраст  респондентов, выяснилось, что в ра-

боте  задействованы специалисты – фармацевты в возрасте от 20-25 лет, от 26-

35 лет, а также от 36-55 лет; 52,3% в возрасте от 36-55 лет (рисунок 24).  

 

23,0%

52,3 % 

24,7%

до 25 лет

от 26-35 лет

от 36-55 лет

  
Рисунок 24 – Возраст респондентов  

 

Статистическая обработка данных показала, что в фармацевтических орга-

низациях  в основном работают  зрелые личности  со стажем (32,3%) от 26-30 

лет (рисунок 25). 

 

18,5%

6,5%

12,8%

9,5%20,2%

32,3%
до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 11 до 15 лет

от 16 до 20 лет

от 21 до 25 лет

от 26 до 30 лет

Сектор 7

 
Рисунок 25 – Стаж работы респондентов  

 

Таким образом, в результате анкетирования нами выявлено, что 

респондентом является фармацевт- женщина (75,3%), в возрасте от 36 до 55 лет 

(52,3%), стаж работы -26-30 лет (32,3%). 

В современное  время  отсутствует четкая дифференциация видов фарма-

цевтических работ и занимаемых должностей фармацевтов в зависимости от 

специальности. Это послужило поводом для формирования вопросов по ФДИ: 

«Разработаны ли в Вашей организации ФДИ на каждую имеющуюся фармацев-
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тическую должность?». Анализ ответов респондентов показал, что: разработа-

ны на все должности (26,2%); разработаны, но частично – 72%; не разработаны 

– 1,8% (рисунок 26). 

 

26,2%

72%

1,8% разработаны на все 

должности
разработаны, но 

частично 
не разработаны

 
 

Рисунок 26- «Разработаны ли в Вашей организации ФДИ на каждую имеющу-

юся фармацевтическую должность?» 

 

Однако данный ответ позволяет нам усомниться в достоверности, что под-

тверждается анализом ответов на следующий  вопрос в анкете, о влиянии ФДИ 

на психологический климат в коллективе «Влияет ли наличие ФДИ  на 

социально-психологический климат в  фармацевтическом коллективе?» (рису-

нок 27). 

 
 

Рисунок 27– «Влияет ли наличие ФДИ  на социально-психологический климат 

в  фармацевтическом коллективе?» 

 

Ведь для качественного обслуживания больных немаловажное значение 

имеет оптимальные морально – психологические отношения в коллективе фар-

мацевтических организаций, влияющие на культурный уровень обслуживания 

населения. По данным исследований ученых, население рассматривает работу 

аптек не только как деятельность по реализации лекарственных средств, но и 

как важный элемент фармацевтической культуры, позволяющий пациенту чув-

ствовать себя комфортно и уверенно [134,с.22]. 

Так, ответы респондентов нами классифицированы следующим образом: 

около 89% респондентов заявили о том, что из-за отсутствия четких ограниче-

ний в правах и обязанностей бывают конфликты, напряжение, утечка кадров. В 

результате, нами установлено: несоответствие номенклатуры фармацевтиче-

ских должностей фактическому функциональному разделению труда специали-
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стов, вследствие чего идет, перекладывание  своих должностных обязанностей 

на других, ухудшается психологический климат в коллективе (94,3%). Чтобы 

понять роль психологического климата в фармацевтических организациях и для  

выявления  важных  ориентиров в профессиональной деятельности фармацев-

тов-специалистов, нами дополнительно была составлена таблица ценностных 

ориентаций фармацевтических работников. Мы предложили респондентам рас-

ставить баллы (максимальный балл 10,минимальный 0) напротив каждого цен-

ностного ориентира. При статистической обработке ответов расположение цен-

ностных ориентиров оказалось следующим  - таблица 13. Из таблицы 13  видно, 

что  благоприятный психологический микроклимат в коллективе и оптималь-

ные условия труда важнее, чем размер заработной платы. 

 

Таблица 13 – Ценностные ориентации фармацевтических работников 

 

Аспект трудовой деятельности Баллы 

Психологический микроклимат в коллективе 8,0 

Условия работы (санитарно-гигиенические) 8,0 

Заработная плата 7,0 

Оснащенность рабочих мест 7,0 

Нормальная физическая и нервно-психическая нагрузка 7,0 

Уважение к профессии в обществе 6,0 

Режим работы 6,0 

Служебные отношения с руководством 6,0 

Возможность повышения квалификации 6,0 

Профессиональные льготы 6,0 

Соответствие выполняемой  работы представлениям о специаль-

ности 

5,0 

Участие в управлении производством  5,0 

Возможность продвижения по службе 5,0 

 

В ходе анкетирования перед респондентами был поставлен следующий во-

прос «Существует ли необходимость модернизации ФДИ?». В результате анке-

тирования, около 70% респондентов пожелали, что бы современные должност-

ные инструкции были расширены и  отвечали требованиям мировых стандартов 

[134,с.25]. 

Для того чтобы выяснить «На основе  каких документов формируются 

ФДИ в Вашей аптеке?», нами был составлен примерный список документов, 

регламентирующих деятельность фармацевтического персонала. 94,3% респон-

дентов ответили, что ФДИ формируется на основе квалификационных характе-

ристик фармацевтов, 5,7% респондентов на основе других нормативно-

законодательных актов. На вопрос «Существуют ли в Вашей организации, раз-

работанные «Компетенции фармацевтов»?», около 92% фармацевтов-

специалистов ответили отрицательно, что говорит о необходимости разработок 

этих нормативно-правовых документов (рисунок 28). 
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Рисунок 28 - «Существуют ли в Вашей организации, разработанные «Компе-

тенции фармацевтов»?» 

 

Проведенные нами исследования, а также исследования в разных странах 

свидетельствует, что компании, эффективно управляющие персоналом, как 

правило, достигают более высокого уровня прибыльности и финансового роста, 

чем их конкуренты. В свете современных реалий кадрового менеджмента к 

фармацевту предъявляются  следующие требования: высокий профессионализм 

и достаточный  интеллектуальный уровень, обеспечивающий  его мобильность 

в процессе фармацевтической деятельности. С учетом основного назначения 

фармацевт должен ответственно подходить к порученному делу, владеть со-

временными методами управления коллективом, принципами научной органи-

зации труда, а также  иметь необходимый уровень профессиональной компе-

тенции [135].  

По формулировке принятой за основу, определение компетенции звучит 

следующим образом: «Компетенция – это готовность человека к мобилизации 

знаний, умений, внешних и внутренних ресурсов для эффективной деятельно-

сти в конкретной жизненной ситуации» [135,с.945]. Из определения следует, 

что компетенция носит преимущественно инструментальный характер. 

В свете этого определения, нами предлагается модель профессиональных 

компетенций фармацевтов по специальности «Фармация», которая представля-

ет собой совокупность когнитивных знаний, психомоторных умений и навыков 

и профессионально-психологических качеств фармацевта (рисунок 29). 

 
 

Рисунок  29 – Модель профессиональных компетенций фармацевтов  по специ-

альности «Фармация» 
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В целом, модель профессиональных компетенций фармацевта призвана 

обеспечить целостное формирование личности фармацевта, путем комплексно-

го профессионального непрерывного образования, опирающего, при построе-

нии образовательной траектории, на профессиональные компетенции фарма-

цевтов. 

В связи с вышесказанным, нами были разработаны и предложены профес-

сиональные компетенции фармацевтов  по специальности «Фармация» (прило-

жение М). Также нами была составлена компетенция «Клинического фармацев-

та». Считаем, что использование на практике предлагаемых  моделей профес-

сиональных компетенций фармацевтов  по специальности «Фармация» повысит 

качество оказываемых фармацевтических услуг. 

Профессиональные компетенции фармацевтов необходимы для оптималь-

ного разделения функций и обязанностей фармацевта, на основе разделения ко-

торых составляются структура и содержание функционально-должностных ин-

струкций фармацевтов [135,с.946]. 

Таким образом, профессиональная компетенция является необходимым 

условием для успешной реализации личности фармацевта, а также одной из 

главных составляющих современных функционально-должностных инструкций 

фармацевта-специалиста. 

 

4.3 Инновационные подходы к разработке функционально-

должностных  инструкций фармацевта 

В современных фармацевтических организациях, существенно повышают-

ся требования к личным, деловым и психологическим качествам фармацевтов. 

Конечно, было бы ошибкой полагать, что нравственно-психологический отбор 

полностью заменит прежние кадровые процедуры. Только при умелом сочета-

нии нравственно-психологических и традиционных кадровых подходов можно 

с высокой степенью достоверности прогнозировать поведение фармацевтов на 

рабочих местах [136]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что необходима адаптация тра-

диционной функционально-должностной инструкции (ФДИ) к современным 

требованиям. Это послужило поводом для формирования вопроса  по ФДИ:   

«Существует ли необходимость модернизации  ФДИ фармацевта?», на основа-

нии которого были получены данные, отражающие  мнение  фармацевтов-

специалистов (рисунок 30). 

69,7 % респондентов пожелали, что бы современные должностные ин-

струкции были расширены и отвечали требованиям мировых стандартов. 

Нами предлагается ввести в ФДИ, так называемый профессиональный 

психологический портрет фармацевта (ПППФ) – это список личностных ка-

честв, которыми должен обладать идеальный фармацевт. 

Содержание ПППФ может быть различным, все зависит от того, на какую 

специальность он составляется, но обязательными его атрибутами являются 

разделы, отражающие: 
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Рисунок 30 – «Существует ли необходимость модернизации  ФДИ фармацев-

та?» 

 

 профессионально значимые качества (т.е. нравственно-психологические 

характеристики, свойства личности, без которых невозможно выполнение тех 

или иных функциональных обязанностей); 

 противопоказания (т.е. личные качества, которые делают невозможными 

прием данного фармацевта, на данную должность). 

В связи с чем, нами впервые в функционально-должностную инструкцию 

предлагается ввести следующий раздел «профессионально-психологические 

качества», позволяющие определить профессионально-психологическую при-

годность специалиста-фармацевта (рисунок 1). 

Например, мы составили ППК фармацевта-менеджера: 

1. Профессионально-значимые качества: 

 ответственность; 

 дисциплинированность; 

 умение работать в команде; 

 коммуникабельность; 

 организаторские способности; 

 нервно-психологическая устойчивость; 

 творческое мышление; 

 предприимчивость. 

2. Противопоказания: 

 эмоциональная неустойчивость; 

 индивидуализм;  

 замкнутость. 

Эти же качества подходят для специальностей: фармацевт-информатор, 

фармацевт-организатор.  

Следуя международным требованиям, которые включают в себя такие 

понятия  как взаимозаменяемость  и индивидуально-психологические качества 

специалиста и, придавая деятельности фармацевта универсальный характер 

действий, мы предлагаем ввести в функционально-должностную инструкцию 

раздел «Мобильность» (рисунок 31) [137].  
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Рисунок 31 – Алгоритм составления функциональных должностных 

инструкций 

 

Например, в случае не трудоустройства клинического фармацевта, он 

может работать специалистом по оптово - розничной реализации 

лекарственных средств, медицинским представителем и т.д. Нами  была 

разработана функционально-должностная инструкция специалиста фармацевта 

на примере клинического фармацевта (приложение Н).  

 

Выводы по 4 разделу 

Нами разработан алгоритм составления функциональных должностных 

инструкций в соответствии с их  профессиональными компетенциями и изме-

няющимися условиями рынка труда; предложены  инновационные подходы к 

разработке ФДИ на основе профессиональных компетенций, в которые вклю-

чены 2 новых раздела: профессионально-психологические качества фармацевта 

и мобильность; составлен  профессионально-психологический портрет фарма-

цевта (ПППФ) – список личностных качеств, которыми должен обладать иде-

альный фармацевт; нами были разработаны и предложены профессиональные 

компетенции фармацевтов  по специальности «Фармация», а именно, компе-

тенции: 

 фармацевта-инспектора;  

 менеджера фармации; 

Общая часть 

Функции 

Обязанности 

Практические навыки 

Права 

Ответственность  

Показатели оценки деятельности, поощрения 

Мобильность 

Профессионально-психологические качества 
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 фармацевта-организатора; 

 фармацевта-информатора; 

 фармацевта-товароведа; 

 клинического фармацевта.  

На основе разработанной нами модели профессиональных компетенций 

фармацевтов, проведена экспертная оценка необходимости модернизации ФДИ 

фармацевта, разработаны ценностные ориентации фармацевтических работни-

ков, которые доказали, что благоприятный психологический микроклимат в 

коллективе и оптимальные условия труда важнее, чем размер заработной пла-

ты. Разработаны функционально-должностная инструкция  клинического фар-

мацевта; компетенции  клинического фармацевта  и компетенции Уполномо-

ченного лица по Надлежащей  производственной  практике. 

        Использование в учебном процессе и в практической фармацевтической 

деятельности, предлагаемых нами методических рекомендаций «Инновацион-

ные подходы к разработке функционально-должностных инструкций на основе 

профессиональных компетенций фармацевтов» (выписка из протокола № 6 от 2 

сентября 2016 года заседания Центра развития человеческих ресурсов и науки 

РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗСР РК) повысит 

качество фармацевтической помощи населению РК (Свидетельство о государ-

ственной регистрации прав на объект авторского права, запись в реестре за № 

1717 от 10.08.2016 г.). Имеются 5 актов внедрения  в учебный процесс Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии от 09 марта 2017 г.; Южно-

Казахстанской Государственной фармацевтической  академии от 16 марта 2017 

г.; АО «Медицинский Университет Астаны» от 15.04.2017 г. и в практическую 

деятельность  фармацевтических  организаций  и предприятий РК через Ассо-

циацию фармацевтических и медицинских организаций  ЮКО «Даму» от 

13.03.2017 г.; Департамент комитета медицинской и фармацевтической дея-

тельности МЗиСР РК  ЮКО от 02.03.2017 года  (приложение П). 
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5   ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФАРМАЦЕВТОВ НА ОСНОВЕ 

АНДРОГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 

5.1  Концептуальная модель системы организации  непрерывного, 

профессионального обучения  специалистов-фармацевтов 

Развитие рынка фармацевтических кадров и непрерывного, профессио-

нального образования фармацевтов  находится в тесной взаимосвязи и зависи-

мости с тенденциями, происходящими в отрасли в целом. Анализ современного 

состояния повышения квалификации фармацевтов показывает, что в зависимо-

сти от особенностей его проведения имеются два направления [138-140]: 

1. установленное законодательством  РК непрерывное  профессиональное 

образование  фармацевтов, которое каждые 5 лет должен проходить специалист 

по выбранной специальности в государственных  медицинских образователь-

ных учреждениях, осуществляющих  подготовку и переподготовку специали-

стов по утвержденным  образовательно-профессиональным программам, 

предусматривающее получение сертификата или его подтверждение; 

2. внутрифирменное образование  фармацевтов, которое проводят фарма-

цевтические организации по избранной тематике и программам в сроки, уста-

навливаемые самостоятельно. 

И тот, и другой вид повышения квалификации фармацевтов  должен пла-

нироваться и проводиться организациями в рамках кадрового менеджмента и 

управления персоналом.  В ходе исследования нами установлено, что у хозяй-

ствующих субъектов фармацевтического рынка в системе управления персона-

лом, как правило, отсутствуют или находятся в стадии становления следующие 

направления работы:  планирование кадровой работы и маркетинга; оператив-

ная работа с персоналом (обучение и развитие, оперативная оценка, управление 

мотивацией и оплатой труда); стратегическая работа с персоналом (управление 

социальным и профессиональным развитием), что негативно сказывается на 

кадровом потенциале фармацевтической отрасли. В ходе опроса руководители 

организаций высказывают мнение о том, что не хватает квалифицированных 

специалистов, особенно это касается отдельных северных  регионов страны и 

новых компетенций. Для повышения кадрового потенциала им необходимо пе-

ресмотреть направления работы по управлению персоналом, адаптировать их к 

требованиям фармацевтического рынка. Динамичное развитие рынка вносит 

постоянные коррективы в компетенции работников отрасли, появлению новых 

или дополнительных функций, что требует установления тесных контактов ор-

ганизаций всех форм собственности с ВУЗами и организациями, осуществляю-

щими профессиональное образование. В современных условиях практически 

все фармацевтические организации выступают в роли  потребителей кадров и 

им  необходима современная  научно-обоснованная разработка по совершен-

ствованию профессионального обучения  фармацевтов для  повышения  про-

фессионализма  специалистов. Для этого необходимо создать концептуальную  

модель системы организации непрерывного профессионального обучения  спе-
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циалистов-фармацевтов, которая отвечает современным нуждам фармацевтиче-

ской отрасли. 

Модель системы организации непрерывного профессионального обучения  

специалистов-фармацевтов  должна опираться на андрагогические принципы  

организации учебного процесса взрослых людей. Сказанное позволило сфор-

мулировать вопрос: «Должны ли соблюдаться андрогогические  принципы 

(обучение взрослых) обучения в непрерывном  профессиональном  образовании 

фармацевтов-практиков?» Более 85% респондентов ответили на этот вопрос 

положительно (рисунок 32). 

 

85%

15%
Да

Нет

 
 

Рисунок  32 – «Должны ли соблюдаться андрогогические  принципы обучения в 

непрерывном  профессиональном  образовании фармацевтов-практиков?» 

 

На современном этапе отечественного развития общества решаются важ-

ные стратегические задачи перестройки во всех сферах человеческой деятель-

ности, в том числе и в области непрерывного, профессионального обучения 

специалистов-фармацевтов (Государственный стандарт  дополнительного обра-

зования по медицинским и фармацевтическим специальностям РК, приказ МЗ 

РК № 788 от 26.11.2009 г.), в которой ещѐ окончательно не выяснены основные  

организационные проблемы, принципы и методы создания единой системы не-

прерывного постдипломного обучения фармацевтов [141].  

В  Казахстане  внедрение в фармацевтическую отрасль Международных 

Стандартов Надлежащих практик подразумевает потребность постоянного по-

вышения уровня компетенции специалистов и гармонизацию современной 

профессиональной  системы обучения специалистов фармации, что обеспечит 

постоянную подготовку кадров и открывает новые возможности  в сфере по-

вышения квалификации.  Выдвигаемые ранее в постсоветском пространстве  

теоретические концепции, базирующиеся на принципах эпизодического  повы-

шения квалификации (1 раз в пять лет), не могут  удовлетворить  возросшие  

современные профессиональные требования к  фармацевту-специалисту. По-

этому важно создать образовательную систему, которая может обеспечить пер-

сонал знаниями, умениями и навыками, соответствующими  современным тре-

бованиям фармацевтического рынка. Одним из путей создания такой системы 

профессионального образования является внедрение андрогогических принци-

пов организации учебного процесса специалистов, таких как приоритетность 

самостоятельного обучения, системность, элективность обучения, инновацион-

ность в методиках обучения, ориентированность на  результат обучения, внут-
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рифирменное обучение без отрыва от производства,  развитие образовательных 

программ обучения с учетом потребностей  работодателей и персонала [142]. 

Развитие образовательных программ обучения с учетом потребностей  работо-

дателей и персонала, один из главных принципов андрогогического обучения, 

подразумевает  заказ  образовательной траектории обучения  работодателями, 

то есть дуальное образование. Отсюда вытекает следующий вопрос анкетиро-

вания: «Считаете ли Вы актуальным внедрение дуального образования (заказ 

образовательной траектории работодателями) в организацию непрерывного 

профессионального обучения фармацевтов»? Более 84% респондентов ответили 

«Да» (рисунок 33). 

 

 
 

Рисунок 33 – «Считаете ли Вы актуальным внедрение дуального образования 

(заказ образовательной траектории работодателями) в организацию непрерыв-

ного профессионального обучения фармацевтов?» 

 

Например, опыт России показывает, что действующая  статья 196 Трудо-

вого кодекса РФ [143] предусматривает, что  необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд работодатель 

определяет самостоятельно, т.е. работодатель сам устанавливает формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников, перечень необходимых профессий и специальностей. Этот опыт 

необходимо предусмотреть и в законодательстве Казахстана, регулирующем 

непрерывное, профессиональное обучение специалистов-фармацевтов. 

Таким образом, в структуру концептуальной модели непрерывного, 

профессионального обучения  специалистов-фармацевтов с использованием  

андрогогических принципов должны быть включены, как и организации  

практической фармации, так  и учреждения повышения квалификации на всех 

этапах профессионального обучения фармацевтов, то есть в внутривузовском и 

внутрифирменном (без отрыва от производства) периодах усовершенствования 

кадров, что обеспечит непрерывное повышение их профессионального 

образования [144]. 

В основу  принципов непрерывного, профессионального  обучения  фар-

мацевтов  должны быть положены теоретические разработки проблем, имею-

щихся в системе образования и здравоохранении. Исходя из этих проблем, 

нами предлагаются  основные принципы профессионального обучения фарма-

цевтов, а именно: 
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- непрерывность  профессионального  обучения и  соблюдение этапов его 

прохождения; 

- системно-комплексный подход к педагогическому процессу и анализ 

возможных аспектов его совершенствования, обеспечения взаимосвязи и 

единства всех звеньев  профессиональной подготовки фармацевтических 

кадров; 

- дифференциация содержания, форм и методов организации процесса 

повышения квалификации фармацевтических кадров. Соответствие уровня 

подготовки, профессиональных  запросов и учебных целей обучения; 

- связь науки с практикой; 

- ориентация на оптимальное сочетание и использование различных форм 

активных методов и средств обучения, в том числе компьютерных технологий 

обучения, направленных на развитие индивидуальных и  творческих 

способностей слушателей-фармацевтов; 

- широкое вовлечение в научно-исследовательскую работу слушателей, 

активно проявляющих интерес и имеющих способности к научно-

исследовательской работе; 

- индивидуализация познавательной деятельности, самообучения и 

самоконтроля знаний, умений, навыков и творческой активности; 

- действенность результатов обучения слушателей; 

- преемственность во всех этапах непрерывного обучения. 

Приведенные примерные организационные  принципы  мы не считаем 

догмой для системы профессионального обучения и, следовательно, они  долж-

ны  находиться в постоянном  развитии.  

В условиях интеграции образования РК в мировое образовательное про-

странство принята Концепция реформирования медицинского и фармацевтиче-

ского образования, основной целью которой, является внедрение новой систе-

мы подготовки медицинских и фармацевтических кадров на основе междуна-

родных образовательных стандартов, с учетом приоритетов и особенностей 

Казахстанской системы образования, обеспечивающей конкурентоспособность 

специалистов. В Стратегии «Казахстан-2050» Президент Н.А. Назарбаев отме-

тил необходимость проведения модернизации преподавания через интенсивное 

внедрение инновационных методов, решений и инструментов обучения в оте-

чественную систему образования [145]. Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что важными принципами профессионального, непрерывного обу-

чения являются принципы ориентации на широкое внедрение активных мето-

дов обучения. Под активной формой в технологии обучения фармацевтов при-

знают моделирование проблемных и профессиональных ситуаций. Признано, 

что деловые и ролевые игры, ситуационные задачи, другие формы и методы в 

технологии обучения активно стимулируют познавательную деятельность 

[146].   

Важными инструментами  для профессионального, непрерывного образо-

вания  являются  активные методы обучения и самообучения, оптимизирующие 

учебный процесс и  использование компьютерных технологий.  Большинство 
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авторов под активной формой в технологии обучения фармацевтов признают 

моделирование проблемных и профессиональных ситуаций (метод конкретных 

ситуаций, ситуационные задачи, психологический тренинг, метод погружения, 

лекции, деловые игры). Признано, что деловые и ролевые игры, ситуационные 

задачи, другие формы и методы в технологии обучения активно стимулируют 

познавательную деятельность слушателей - фармацевтов, что является ценным 

для андрогогического обучения [146,с.106]. 

Раскрывая сущность деловых игр, мы пришли к выводу, что игровое моде-

лирование возможно лишь в условиях проблемно-ситуационного обучения 

фармацевтов, так как традиционная схема повышения квалификации «от гото-

вых знаний к практическим проблемам» становится, в данном случае, не эф-

фективной. Приемлемой схемой андрогогического обучения, обеспечивающей 

новый характер взаимодействия между преподавателем и слушателем, является 

обратная методологическая стратегия «от практических проблем к новым зна-

ниям», которая успешно реализуется с широким внедрением активных методов 

обучения, которые являются важнейшим компонентом учебного  процесса.  

 Следует отметить, что одним из путей создания системы профессиональ-

ного образования является внедрение андрагогического принципа организации 

учебного процесса фармацевтов, такого как  внутрифирменное  обучение  без 

отрыва от производства.  В настоящее время полноценному обучению слушате-

лям ФПК  препятствует такой фактор как несовместимость времени и места. 

Этот фактор почеркнуло около 55% респондентов, отвечая на вопрос: «Факто-

ры, препятствующие Вашему профессиональному обучению?» (рисунок 34). 

 

 
 

Рисунок 34 – «Факторы, препятствующие Вашему профессиональному обуче-

нию?» 

 

С внедрением компьютерной технологий появилась возможность  кон-

струирования игровых  форм  организации обучения и самообучения, контроля 

и самоконтроля за пополнением и приобретением профессиональных знаний, 

умений, навыков. Для фармацевтической отрасли дистанционное обучение  яв-

ляется достаточно привлекательной альтернативой традиционным образова-

тельным программам, поскольку даѐт возможность получать новые знания 

и навыки без отрыва от  профессиональной деятельности.  Вместе с тем, в усло-

виях дистанционного  обучения  учебного процесса  проблема самооценки зна-

ний  приобретает особую актуальность. Несмотря на наметившуюся за послед-
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ние годы четкую тенденцию к повышению роли  индивидуальной самоподго-

товки и управляемого контроля знаний, механизмы  самооценочной  деятельно-

сти слушателей фармацевтов нуждаются в коррекции. 

Ориентация на активизацию и оптимизацию учебного процесса, развитие 

творческих способностей, совершенствование навыков самообразования вызы-

вает необходимость существенных изменений и  в методических подходах, ор-

ганизационных принципах, формах, приемах, способах, структуре и содержа-

нии учебного процесса при переподготовке и усовершенствовании  фармацев-

тических  кадров. Современные специалисты фармации изучают новые  дисци-

плины,  такие  как маркетинг и менеджмент, фармакоэкономику, социальную 

фармацию, налоговое законодательство, бухгалтерский учет, фармацевтиче-

скую информацию, организационно-правовые и юридические  аспекты дея-

тельности фармацевтических предприятий, кадровый  менеджмент в фармации, 

коммуникативные навыки фармацевтов и т.д. Кроме того, отдельно рассматри-

вается возможность использования информационных технологий в системе не-

прерывного образования специалистов: интернет как источник получения ин-

формации, интернет-конференции, электронные учебники, дистанционные 

формы повышения квалификации, компьютерные системы связи, дистанцион-

ная  реализация продукции [147]. 

Непрерывная профессиональная подготовка специалистов  подразумевает 

обеспечение  индивидуального, ориентированного на личность слушателя 

(психологическая диагностика), толерантного, коммуникативного,  компетент-

ностного  подходов, которые рассматриваются как совокупность андрогогико- 

психологических  способов, активно  воздействующих  на повышение обучае-

мости  фармацевтов-специалистов. Учитывая  все эти специфические особенно-

сти, профессиональная подготовка специалистов должна обеспечивать каче-

ственное формирование компетентностей, профессиональных и личных  ка-

честв  специалистов-фармацевтов на всех этапах непрерывного обучения. 

Исходя из вышесказанного, нами предлагается условная  модель организа-

ции профессионального, непрерывного  обучения фармацевтов, которая  пред-

ставляет собой  алгоритм, составляющими которого являются следующие эта-

пы: изучение и согласование образовательных потребностей  слушателей, пла-

нирование  учебного процесса, разработка и подготовка учебно-методических 

материалов, психологическая  диагностика слушателя, обучение слушателей, 

оценка  результатов обучения, при  необходимости их коррекция и обратная 

связь (рисунок 35). 

Каждый из этих этапов имеет отдельное самостоятельное значение 

и требует применения андрогогических подходов, учитывающих особенности 

обучения взрослых людей. 
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Изучение  и согласование образовательных потребностей  слушателей 
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Обратная связь 

 

Рисунок 35 - Алгоритм концептуальной модели системы организации 

непрерывного, профессионального обучения  фармацевтов 

 

5.2  Потребность специалистов-фармацевтов  в  повышении  

компетенции по  коммуникативным навыкам общения 

        Тенденция развития конкурентной фармацевтической среды усиливает 

влияние нецелевых детерминант, к числу которых относится уровень культуры 

обслуживания населения. Учитывая социальную значимость работы аптечных 

организаций, постоянный контакт с населением, система кадрового менедж-

мента в фармации на передний план выдвигает роль человеческого фактора. В 

фармацевтической организации человеческий фактор имеет первостепенное 

значение и наряду с профессиональной подготовкой требует от специалистов 

знаний в социальной психологии. В этих условиях для результативной деятель-

ности фармацевтических организаций все большая роль отводится повышению 

коммуникативной компетентности для эффективного взаимодействия фарма-

цевтических работников с пациентами аптечных организаций [148]. В своей 

статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» (12 апреля 

2017 года) Президент Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Люди станут главными 

проводниками принципов модернизации сознания – открытости, коммуника-
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бельности, прагматизма и конкурентоспособности. Будущее творится в учеб-

ных аудиториях».  

Изучение основ коммуникативных навыков расширяет знания фармацев-

тов по культуре и этике общения с потребителями фармацевтических услуг, 

коллегами и медицинскими работниками. Эффективное общение фармацевта с 

пациентами способствует пониманию пациентом назначенного лечения, что 

позволяет улучшить комплайенс (удовлетворенность) потребителей фармацев-

тических услуг [149].  

Исходя из  основных этапов модели организации профессионального, 

непрерывного  обучения фармацевтов, мы изучили  потребность работодателей 

и специалистов сферы обращения ЛС в образовательных программах обучения. 

На вопрос: «Какие темы обучения фармацевтического  персонала наиболее 

востребованы в Вашей организации?», респонденты выразили  желание 

повысить свою профессиональную компетенцию по тематикам 

«Коммуникативные навыки фармацевта» (30%), «Фармакология» (42%), 

«Нормативно-правовые аспекты» (28%) (рисунок 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – «Какие темы обучения фармацевтического  персонала наиболее 

востребованы в Вашей организации?» 

 

Необходимость в обучении коммуникативным навыкам общения с пациен-

тами  и аспектам фармакологии  очевидна. 

Особое  место в фармацевтических организациях, занимают общие прин-

ципы  эффективного  общения фармацевта  с  пациентами, коллегами, врачами. 

Каждый  специалист в аптеке обязан отвечать за профессиональный культур-

ный уровень выполнения своих служебных обязанностей, обладая определѐн-

ным  запасом  коммуникативных навыков. Для понятия коммуникативных 

навыков, необходимо знать виды коммуникаций: продуктивная коммуникация 

и непродуктивная коммуникация [150]. 

В аптечном трудовом коллективе существует несколько уровней общения: 

І уровень – общение фармацевтов с посетителями аптеки; 

ІІ уровень – общение фармацевтов с врачами; 

ІІІ уровень – общение аптечных работников между собой. 

Остановимся  подробнее  на 1-м уровне общения «фармацевт – пациент», 

который является основным в деятельности фармацевтической организации. 

Фармацевт, обеспечивающий  отпуск лекарственных средств, единственный 
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представитель фармации на современном этапе, имеющий непосредственный 

контакт с покупателем, именно ему чаще всего необходимы знания и умения в 

области фармацевтической этики, деонтологии и коммуникативных навыков, 

которые составляют основу правил обслуживания потребителей фармацевтиче-

ских услуг [150,с.29]. 

В связи с чем, нами был сформулирован вопрос: «Обучаются ли фармацев-

ты навыкам общения  с пациентами в Вашей организации»? Около 52 % ре-

спондентов  ответили отрицательно, что говорит о необходимости обучения 

правилам общения фармацевта с пациентами аптек (рисунок 37). 
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Рисунок  37 – «Обучаются ли фармацевты навыкам общения  с пациентами в 

Вашей организации?» 

 

К тому же надо помнить, что Казахстан  многонациональное  и  многокон-

фессиональное государство, поэтому необходимо владеть навыками  межкуль-

турной  коммуникации [151].  

Исходя из вышесказанного, можно определить основную цель в товарной 

политики фармацевтических организаций, предоставляющих услуги  населе-

нию Казахстана - это  повышение конкурентоспособности фармацевтиче-

ских услуг и управление их качеством. Для реализации этой цели  необходимо 

обеспечить  решение следующих задач: 

- качественное осуществление  реализации  лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения  и  обслуживания  пациента  фарма-

цевтической организации; 

- определение  затрат  времени  пациента аптеки на приобретение  фарма-

цевтической услуги.  

Выполнение этих задач связано с профессионализмом и коммуникативным  

потенциалом фармацевтов, так как от их квалификации и психологической  

подготовки  зависит, будут ли  услуги  данной  фармацевтической организации 

достаточно качественными и  конкурентоспособными  на  фармацевтическом 

 рынке [152].  

В 2008 году введен государственный стандарт РК GPP (Надлежащая ап-

течная практика), основными требованиями которого являются: ориентация на 

пациента в целях сохранения здоровья человека; ориентация каждого элемента 

фармацевтической услуги на отдельную личность; оказание качественных фар-
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мацевтических услуг. Выполнение этих требований невозможно без соблюде-

ния норм фармацевтической этики и деонтологии при оказании услуг посетите-

лям аптек. В связи, с чем значительное место в этике и деонтологии фармации 

должна занимать разработка нормативных положений нравственного характе-

ра. Для реализации вышеуказанных задач в  работе  фармацевтов  целесообраз-

но  использовать  правила обслуживания потребителей  фармацевтических  

услуг, а также  формировать и развивать необходимые коммуникативные и 

профессиональные  навыки  для  эффективного  общения фармацевта  с  потре-

бителями  фармацевтических  услуг. Исходя из вышесказанного, респондентам 

был задан  вопрос: «Существует ли в Вашей компании «правила фармацевтиче-

ских услуг для потребителей аптечных организаций?» Около 51% респондентов 

ответили отрицательно (рисунок 38). 
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Рисунок 38  - «Существует ли в Вашей компании «правила фармацевтических 

услуг для потребителей аптечных организаций?» 

 

        Правила  представляют  собой  свод  методов  общения  фармацевтов  с  

пациентом. Нами были  разработаны «Правила  обслуживания  потребителей  

фармацевтических  услуг», которые  включают  в  себя: 

- правила вступления в контакт с потребителем; 

- правила по выявлению потребностей, запросов пациента; 

- правила проведения презентации товара; 

- правила по работе с сомнениями и возражениями пациента; 

- правила разговора по телефону; 

- правила завершения беседы с пациентом. 

Основная цель правил - обучить персонал правилам обслуживания потре-

бителей фармацевтических услуг, а затем оценить, насколько принятые правила 

выполняются и соответствуют потребностям пациентов. Нами предлагается ал-

горитм правил обслуживания потребителей фармацевтических услуг (рисунок 

39). 
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Рисунок 39 - Алгоритм правил обслуживания потребителей фармацевтических 

услуг 

 

Применение правил в работе фармацевта повышает качество и уровень об-

служивания пациентов  фармацевтической организации, увеличивает количе-

ство покупателей, увеличивает объем продаж и соответственно конкурентоспо-

собность фармацевтической организации на рынке. 

На основании проведенных исследований, была выявлена потребность 

специалистов-фармацевтов  в  повышении своей  компетенции по  

коммуникативным навыкам общения и разработан  учебник «Коммуникатив-

ные навыки» для студентов, обучающихся по специальности «Фармация» (на 

основе разработанной авторами, типовой учебной программы «Коммуникатив-

ные навыки»), а также для руководителей и специалистов фармацевтических 

организаций. Основной целью учебника является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции специалистов в процессе непрерывного про-

фессионального обучения в сфере общения фармацевта. 

       Учебник «Коммуникативные навыки» внедрен в учебный процесс КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова и в практическую фармацевтическую деятельность РК. 

Имеются 5 Актов внедрения (приложение Р).  

       Применение на практике знаний и умений по коммуникативным навыкам, 

позволит повысить профессиональный уровень современного специалиста 

фармацевта, а также улучшит качество обслуживания пациентов, привлечет по-

купателей, тем самым увеличивая объем реализации и конкурентоспособность 

фармацевтических организаций. 

         

Правила вступления в контакт с потребителем 

Правила по выявлению потребностей, запросов пациента 

Правила проведения презентации товара, допродажа 

Правила по работе с сомнениями и возражениями пациента 

 

Правила завершения беседы с пациентом 

Правила «разговора по телефону» 
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5.3  Методика  расчета  прогнозирования  дополнительной 

сезонной потребности в фармацевтическом персонале 

Одним из путей создания  системы профессионального образования явля-

ется внедрение андрогогического принципа организации учебного процесса 

специалистов-фармацевтов, такого  как обучение слушателей с учетом потреб-

ностей  работодателей.  Учитывая этот принцип,  слушателями была высказана 

озабоченность в том, что  вспышки тех или иных заболеваний в определенный 

период года, так называемые сезонные заболевания, ведут к увеличению объѐ-

ма  продаж  и  к дополнительной нагрузке на фармацевта, а значит, появляется 

потребность в дополнительной рабочей силе, в нашем случае потребность в 

фармацевтах -«первостольниках». Респондентов интересовало, как можно вы-

числить эту сезонную потребность, чтобы знать какую дополнительную 

нагрузку  несет фармацевт или на какое количество сотрудников надо увеличи-

вать в период сезонных заболеваний  штат фармацевтов, обслуживающих насе-

ления. Исходя из вышесказанного, нами был поставлен вопрос: «Расчет, какой 

потребности в фармацевтическом персонале необходим  Вашей  организации?». 

Около 50% респондентов проявили интерес к расчету дополнительной сезон-

ной потребности в персонале (свой ответ) (рисунок 40). 
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персонале
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потребности в персонале

свой ответ

 
 

Рисунок 40 -  «Расчет, какой потребности в фармацевтическом персонале необ-

ходим  Вашей  организации?» 

 

Планирование потребности в фармацевтическом персонале является ча-

стью работы по общему планированию фармацевтической организации. 

На основе анализа НТД и проведенных исследований, нами модифициро-

вана схема кадрового планирования с учетом видов планирования потребности 

в персонале (рисунок 41). 

Существует множество видов планирования. Среди них чаще всего ис-

пользуются: 

 стратегическое  планирование, позволяющее путем использования 

кадрового потенциала организации, сводит к минимуму слабые места в 

организации; 

 тактическое  планирование – планирование текущих мероприятий. 
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Основой определения потребности в персонале является штатное расписа-

ние[153]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                 

 

 

Рисунок 41 - Схема составных частей планирования персонала [153] 

 

В связи с тем, что в аптечных организациях наблюдается сезонная загру-

женность, связанная со вспышками эпидемических заболеваний (например, 

грипп зимой, желудочно-кишечные заболевания летом, особенно характерных 

для изучаемого региона) нами рассчитана дополнительная сезонная потреб-

ность в специалистах. Так, определение общей и дополнительной потребности 

в специальностях рассчитывается следующим образом. Общая потребность в 

специальностях – это вся численность персонала, необходимая организации для 

выполнения запланированного объема работ. Дополнительная потребность – 

это количество персонала, необходимое в планируемом периоде, дополнитель-

но к имеющейся численности базового года, обусловленное текущими нуждами 

организации. Дополнительная потребность в персонале характеризуется двумя 

показателями: количественным и качественным [154]. 

Количественный показатель – это величина дополнительной потребности в 

персонале. Качественный показатель – характеризует ее профессиональную 

структуру, т.е. структуру по образованию и специальностям. 

       Общая потребность в специалистах на конец планового года определяется 

по формуле: 
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    Ппл = Чпл х Н                                                     (1) 

 

где:   Ппл – общая потребность в специалистах на конец планового года;   

Чпл – общая численность персонала на конец планового года; 

Н – коэффициент насыщенности специалистов. 

Коэффициент насыщенности специалистами определяется отношением ве-

личины общей потребности в специалистах (кол-во должностей, подлежащих 

замещению специалистами) на конец базового года – (Пб) к общей численности 

работающих в базовом году (Чб) в процентах 

     

                                     Н = (Пб / Чб) х 100%                                                  (2) 

 

Дополнительная потребность (Д) в специалистах определяется как сумма 

следующих слагаемых: 

 

                                        Д = Дпр + Ду                                                             (3) 

    

где - дополнительная потребность на прирост должностей, подлежащих 

замещению специалистами в связи с расширением производства; 

 дополнительная потребность на возмещение естественной убыли 

специалистов.  

  - дополнительная потребность в специалистах на прирост их должно-

стей. Этот показатель  рассчитывается как разность между их общей потребно-

стью на конец планового периода (Ппл) и их общей потребности на конец базо-

вого года (Пб): 

 

                                     Дпр = Ппл - Пб                                                                (4) 

 

Для первого года планового периода , устанавливается по количеству 

должностей штатного расписания.  

 - дополнительная потребность в специалистах на возмещение есте-

ственной убыли специалистов,  определяется по формуле: 

 

                              Ду = (Пб х Куср) / 100%                                                      (5) 

 

где средний коэффициент естественной убыли специалистов. 

Годовой коэффициент естественной убыли специалистов – это отношение 

их численности, выбывших по естественным причинам в течении года, к вели-

чине общей потребности в специалистах на конец соответствующего года в 

процентах.  
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 (средний коэффициент естественной убыли специалистов) определя-

ется как среднее арифметическое годовых коэффициентов естественной убыли 

за ряд прошлых лет (не менее 7) 

 

                Куср = (Ку1 + Ку2 + Ку3 + Ку4 + Ку5 + Ку6 + Ку7) / 7                  (6) 

 

где - годовые коэффициенты естественной убыли специали-

стов за ряд прошедших 7 лет.  

Мы предлагаем в формулу   (3), ввести новую дополнитель-

ную потребность « ез» и назвать ее дополнительная сезонная потребность в 

специалистах - фармацевтах.  

Данная дополнительная потребность вводится в расчетную систему с це-

лью определения количества специалистов, учитывая сезонный фактор аптеч-

ных продаж.  Сезонный фактор подразумевает вспышки тех или иных заболе-

ваний в определенный период года, что ведет к увеличению продаж и к допол-

нительной потребности в фармацевтах. 

Например, осенью и весной увеличиваются заболевания верхних  дыха-

тельных путей (ОРВИ,  грипп, ангина и т.д.), а летом заболевание ЖКТ (дизен-

терия, колиты, энтероколиты и т.д.). В такие периоды увеличиваются объемы 

продаж ЛС и ИМН, что естественно ведет к дополнительной потребности в 

фармацевтах, обслуживающих населения и занимающихся закупом лекар-

ственных препаратов.  

ез (дополнительная сезонная потребность в специалистах) определяется 

путем изучения разного рода вспышек заболеваний за 10 летний период и бе-

рется за основу среднее арифметическое значение.  

В начале мы нашли значение Рз – это показатель конкретного  одного за-

болевания, показывающий отношение месяцев протекания эпидемии к одному 

году, т.е. к 12 месяцам. 

 где п – количество месяцев, в течение которых наблюдалось дан-

ное заболевание. 

Например, эпидемия гриппа протекала в течение 3х месяцев, тогда  

 

                                   Рз = 3/12 =1/4 = 0,25                                                     (7) 

 

 средний показатель одного вида  заболеваемости 

за последние 10 лет.  

Рз и Рзср – выводится отдельно для каждого вида заболевания (вспышек 

инфекций, эпидемий). 

В итоге находим средний арифметический показатель сезонного протека-

ния всех видов заболеваний за 10 лет – Vз 

 

                 Vз = (Рзср1 + Рзср2 + Рзср3 + . . . Рзср10) / n                                     (8) 
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где:  n – численное количество средних показателей Рзср. 

 

Из всего этого вытекает  → Д сез = П пл х V3                                                                        (9) 
 

где   Ппл – общая потребность в специалистах на конец планового года; 

V3 – среднеарифметический показатель сезонного протекания всех видов 

заболеваний за 10 лет. 

Пример расчета потребности в специалистах. 

Исходные данные: 

 Общая численность работающих на конец планового года (Чпл) –12 чел. 

 Общая численность работающих на конец базового года (Чб) – 10 чел. 

 Количество должностей, подлежащих замещению специалистами 

(общая потребность) на конец базового года (Пб) – 3 чел. 

 Готовые коэффициенты естественной убыли специалистов за 7 прошлых 

лет: 

Ку1 – 2,8 %;                   Ку5 – 2,8 %; 

Ку2 – 2,9 %;                   Ку6 – 2,7 %; 

Ку3 – 2,7 %;                   Ку7 – 2,9 %; 

Ку4 – 2,9 %. 

1) Определяется общая потребность в специалистах на конец планового 

года: 

 
 

 
 

2) Определяется дополнительная потребность в специалистах: 

a) На прирост должностей, подлежащих замещению специалистами (Дпр) 

 

Дпр = Ппл – Пб = 4 – 3 = 1 чел. 

 

b) На возмещение естественной убыли специалистов  (Ду) 
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c) Сезонная потребность в специалистах (Дсез) 

 

Дсез = Ппл х V3 = 4 х V3 

 

Рассмотрим 2 сезона, осень и весну, когда усиливаются заболевания ВДП 

(в нашем случае  грипп), за последние 10 лет. 

Так, осенью продолжительность заболеванием гриппа равна 3-м месяцем, а 

весной  - 2-м месяцам (последний 10 год), т.е. находим среднее арифметическое 

значение продолжительности заболеваемостью гриппом в последний год; 

 

 
 

→ Рз10 =  

 

Рз1 = 0,25 

Рз2 = 0,17 

Рз3 = 0,21 

Рз4 = 0,29 

Рз5 = 0,25 

Рз6 = 0,21 

Рз7 = 0,29 

Рз8 = 0,25 

Рз9 = 0,17 

Рз10 = 0,21 

 

Находим V3ср =  → Дсез = 4 х 0,23 = 

0,92 ≈ 1. 

Итак, дополнительная потребность в специалистах складывается из 3-х по-

казателей 

 

Д = Дпр + Ду + Дсез 

 

Д = 1 + 0,08 + 1 

 

Д = 2,08 ≈ 2 чел. 

 

По результатам исследования  была издана  статья «Планирование допол-

нительной сезонной потребности в фармацевтических кадрах» («Determination 

of Seasonal Demand for Pharmaceutical Staff») Издание  Скопус, журнал «Interna-

tional Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research»; Int. J. Pharm. Sci. 

Rev. Res., 36(2), January – February 2016; Article No. 18, Pages.  Имеются  2  Акта 

внедрения (приложение С). 
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Таким образом, планирование дополнительной сезонной потребности в 

фармацевтических кадрах, повышает качество и уровень обслуживания пациен-

тов фармацевтической организаций,  тем самым увеличивая конкурентоспособ-

ность  фармацевтической организации  и  качество жизни фармацевтов. 

 

Выводы по 5 разделу 

Для совершенствования профессионального обучения фармацевтов на ос-

нове андрогогических  принципов создан  алгоритм концептуальной модели си-

стемы организации непрерывного, профессионального обучения  фармацевтов, 

состоящий из  восьми этапов: изучение и согласование образовательных по-

требностей  слушателей, планирование  учебного процесса, разработка и подго-

товка учебно-методических материалов, психологическая  диагностика слуша-

теля, обучение слушателей, оценка  результатов обучения, при  необходимости 

их коррекция и обратная связь.  

        В соответствии с главным андрогогическим принципом  «развитие образо-

вательных программ обучения с учетом потребностей  работодателей»          

нами выявлена потребность фармацевтов в повышении компетенции по  

коммуникативным навыкам общения, разработан  учебник «Коммуникативные 

навыки» для обучающихся по специальности «Фармация» (Выписка из заседа-

ния Учѐного совета КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова от 29.12.2015 г. № 4; сви-

детельство о государственной регистрации прав на объект авторского права за 

№ 1682 от 10.08.2016 года). Имеются 5 актов внедрения в учебный процесс Ка-

захского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова от 

30.06.2017 г. и в практическую деятельность  фармацевтических  организаций  

и предприятий РК через Ассоциацию фармацевтических и медицинских орга-

низаций  ЮКО «Даму» от 31 марта 2016 г.; Департамент комитета медицинской 

и фармацевтической деятельности МЗиСР РК  ЮКО от 01.04.2016 г.; ТОО 

«Желдорфармация» г. Актобе от 15.XI.2016 г.; филиал АО «Железнодорожные 

госпитали медицины катастроф, Шымкентская железнодорожная больница от 

15.06.2016 г. 

        Также в соответствии с главным андрогогическим принципом  «развитие 

образовательных программ обучения с учетом потребностей  работодателей» и 

с помощью метода динамических показателей представлена методика расчета  

прогнозирования  дополнительной сезонной потребности в фармацевтическом 

персонале (статья «Планирование дополнительной сезонной потребности в 

фармацевтических кадрах» («Determination of Seasonal Demand for Pharmaceuti-

cal Staff»), издание  Скопус, журнал «International Journal of Pharmaceutical Sci-

ences Review and Research»; Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 36(2), January – February 

2016; Article No. 18, Pages). Имеются 2 акта внедрения в практическую деятель-

ность  фармацевтических  организаций РК через Ассоциацию фармацевтиче-

ских и медицинских организаций  ЮКО «Даму» от 13.03.2017 г.; Департамент 

комитета медицинской и фармацевтической деятельности МЗиСР РК  ЮКО от 

03.03.2017 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате  анализа зарубежной и отечественной литературы установ-

лено,  что усиление конкуренции на мировых рынках, нестабильность  внешней 

и внутренней экономических сред, дефицит профессиональных кадров, обусло-

вили поиск новых путей повышения эффективности кадрового менеджмента в 

международной и отечественной фармации. На основе проведенного анализа 

предложен алгоритм теоретического подхода к исследованию кадрового ме-

неджмента фармации, состоящий из 5 этапов: от «подготовки фармацевтиче-

ских организаций к восприятию идеи необходимости систематизации кадрово-

го менеджмента» до  «выработки предложений, рекомендации для оптимизации 

кадрового менеджмента фармации». 

2. На основе теоретического подхода к исследованию кадрового менедж-

мента фармации разработан алгоритм методологического подхода к диагности-

ке состояния кадрового менеджмента в фармации РК, состоящий из пяти этапов 

и включающий  SWOT-анализ и социологические исследования. SWOT- анализ 

показал сильные стороны фармацевтической отрасли: готовность организаций, 

имеющих развитую материально-техническую базу, к модернизации и иннова-

циям в обучении фармацевтического персонала; и слабые: отсутствие квалифи-

цированных фармацевтических кадров и востребованность специалистов, отве-

чающих требованиям Международных фармацевтических стандартов. В ходе 

социологических исследований выявлена основная цель фармацевтического 

рынка труда Казахстана: обеспечение фармацевтической отрасли квалифициро-

ванными кадрами для реализации стратегических и оперативных задач фарма-

цевтического сектора. 

3. На примере Международного опыта и адаптации его к отечественной 

практике, обоснована необходимость введения специальностей  «Клиническая  

фармация» и «Управление качеством в фармации» в номенклатуру фармацев-

тических  специальностей РК.  На основании проведенного обоснования, при-

нят приказ № 1036 от 05.декабря 2016 г. МЗиСР  РК « О внесении изменений и 

дополнения в приказ МЗ РК от 24 ноября 2009 г. № 774 «Об утверждении но-

менклатуры медицинских и фармацевтических специальностей». В главу 2. 

«Специальности работников с высшим фармацевтическим образованием" вве-

дены  специальности «Клиническая фармация» и «Управление качеством в 

фармации». Сформированы модели квалификационных  характеристик  клини-

ческого фармацевта по специальности «Клиническая фармация» и  Уполномо-

ченного лица по специальности «Управление качеством в фармации». Разрабо-

таны и внедрены в учебный процесс пять рабочих учебных  программ по спе-

циальности  «Клиническая фармация». 

4. Предложены  инновационные подходы к разработке функционально-

должностных  инструкций на основе профессиональных компетенций, а имен-

но 2 новых раздела: профессионально-психологические качества фармацевта и 

мобильность. Определены  компетенции:  клинического фармацевта; Уполно-

моченного лица по Надлежащей  производственной  практике; фармацевтов по 

специальности «Фармация». Разработаны  модель функционально-должностной 
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инструкции клинического фармацевта и методические рекомендации «Иннова-

ционные подходы к разработке функционально-должностных инструкций на 

основе профессиональных компетенций фармацевтов». 

5. Для совершенствования непрерывного, профессионального обучения 

фармацевтов на основе андрогогических  принципов создан алгоритм  концеп-

туальной  модели системы организации непрерывного, профессионального 

обучения  фармацевтов, состоящий из 8 этапов от «изучения и согласование 

образовательных потребностей  слушателей» до «обратной связи». Выявлена 

потребность специалистов-фармацевтов в повышении компетенции по  

коммуникативным навыкам общения, вследствие  чего разработан  учебник 

«Коммуникативные навыки». На основе метода динамических показателей и в 

соответствии с андрогогическим принципом  «развитие образовательных про-

грамм обучения с учетом потребностей  работодателей» предложена  методика 

расчета  прогнозирования  дополнительной сезонной потребности в фармацев-

тическом персонале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1 Саязбаева Х.Н. Оказание фармацевтической помощи населению РК на 

современном этапе // Вестник ЮКГФА. – 2016. - Т. 3, №3 (68). – С. 157-159. 

2 Азимбаев А.А. Фармацевтический рынок Республики Казахстан за 2006-

2008 гг. – Алматы, 2010. – С. 25-32.  

3 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года: утв.: 

Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №22 // 

Мысль. - 2010. - №3. - С. 15-42.  

4 Мескон М.Х., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ.    – М.: 

Вильямс, 2007. - 665 с. 

5 Ellen  N., Knai C., McKee M. Managing choninc conditions: experience in 

eight countries.   – European Observatory on Health Systems and Policies, 2008. – 

182 c. 

6 Дойль  П. Менеджмент: стратегия и тактика / пер. с англ. - СПб.: Питер 

Ком, 2001. - 560 с. 

7 Друкер  П. Практика менеджмента / пер. с англ. – СПб.; Киев;  Вильнюс, 

2009. – С. 86-87.  

8 Austin  Z., Gregory P.A., Martin J.C. Pharmacists' management of conflict in 

community practice   // Res. Soc. Admin. Pharm. - 2009. - Vol. 49, suppl. 1. - P. 16-

29. 

9 Avolio  B.J., Walumbwa F.O., Weber T.J. Leadership: Current theories, re-

search, and future directions  // Annual Review of Psychology. - 2009. -Vol. 60, №1. 

- P. 421-449. 

10 Старобинский  Э.Е. Как управлять персоналом? - М., 2006. – С. 80-83. 

11 Дункан  Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки 

основоположников менеджмента и управленческой практики /  пер. с англ. - М.: 

Дело, 2009. - 272 с. 

12 Lancero D.В., Boroski J.D. Key Competencies for a Trancformed Human Re-

source Organization: Reusuts of a Field Study // Human Resource Manadement. - 

1996. - Vol. 35, № 3. - P. 383-403. 

13 Миклтуэтт  Д.Ж.,  Вулдридж А. Магия менеджмента  /  пер. с англ.   - 

М.: ACT, 2004. – 216 с. 

14 Володина  А.С. Сравнительная характеристика японского, 

американского и европейского менеджмента // Молодой ученый. - 2010. - Т. 1, 

№1-2. - С. 173-180. 

15 Куцевол  В.А. Японский опыт управления персоналом // Управление 

персоналом. - 2005. - №7. - С. 46-51.   

16 Фантаз С. Национальные особенности систем управления персоналом: 

Япония, США, Россия, Украина // www.hr-portal.ru.  

17 Беденков  А.В., Филатова Н.Г.  Фармацевтическая индустрия в эпоху 

медицины, ориентированной на пациента  //  Ремедиум. – 2015. – №7-8. – С.54-

57.  

18 Gilbreth  F.B.,  Gilbreth   L.M. Applied Motion Study: A Collection of Papers 

On the Efficient Method to Industrial Preparedness. — Nabu Press, 2010. — 280 p. 



 121 

19 Клевалина  Н. Генри Форд, король Америки   // Вокруг света. Рубрика 

«Люди и судьбы». – 2005. - №2. – С. 22. 

20 Файол  А. Общее и промышленное управление / пер. с англ. - М.: 

Контроллинг, 1992. – С. 20-41.  

21 Kunzmann  C., Schmidtn A. Ontology-based competence management for 

ealthcare training planning: a case study  //  6th International conference on 

knowledge vanagement. - Graz, 2006. - P. 143-150.  

22 Lorenz   E., Valeyre  A. Organisational innovation, human resource manage-

ment and labour market structure: a comparison of the EU-15'   // J. Industrial Rela-

tions. - 2005. - Vol. 47, №4. - P. 424-442. 

23 Arvai  J.,  Froschauer A. Good decisions, bad decisions: The interaction of 

process and outcome in evaluations of decision quality   // J. Risk Research. - 2010. - 

Vol. 13. - P. 845-859. 

24 Левкова И.Н., Царахова Л.Н. Концептуальные подходы к управлению 

фармацевтическим персоналом с учетом опыта развитых стран и особенностей 

фармацевтического рынка России на современном этапе   // Разработка, 

исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – 

Пятигорск, 2012. – Вып. 67. – С. 450-452.  

25 Коротков  Э.М. Концепция российского менеджмента. - 2-е изд. перераб. 

и доп. - М.: ИКП «Дека», 2004. – С. 74.  

26 Чупандина Е.Е., Глембоцкая Г.Т.  Модели оценок эффективности 

деятельности в принятии управленческих решений  // Пути и формы 

совершенствования фармацевтического образования: материалы 2-ой 

всероссийской научно-методической конференции «Фармообразование-2007». -

Воронеж, 2007. – С. 393-396. 

27 Веснин  В.Р. Менеджмент персонала. - М.: Элит, 2000. – 300 с. 

28 Морозова  Н.М. Теория организации. - М.: Гардарики, 2003. – 98 с. 

29 Воренов А.В. Современные    методы    совершенствования    

коммерческой деятельности фармацевтического предприятия. - М.: Книжный 

мир, 2007. – С. 156-157. 

30 Arvai   J.,  Gregory R., Zaksek M. Improving management decisions. Wild-

firerisk: Human perceptions and managementimplications / ed. W.E. Martin, C. 

Raish, B. Kent. - Washington: Resources for the Future, 2008. - P. 173-193. 

31 Bowman D., Farley J.U., Schmittlein D.C. Cross-national Empirical 

Generalization in Business Services Buying Behavior  // J. International Business 

Studies. - 2000. – Vol. 31, №4. – P. 667- 685. 

32 Селигман   А. Проблема доверия  /  пер. с англ. - М.: Идея Пресс, 2002. – 

С. 9.  

33 Armstrong  M.A. Hand back of Human Resource Management Practice. - 

London: Kogan Page Limited, 1999. – Р. 188. 

34 Hulton  W. The  world were In. -  London: Little, Brown, 2000. – Р. 50-57. 

35 Parker  L.D.,  Ritson P. Fads, stereotypes and management gurus: Fayol and 

Follett today  // Management Decision. - 2005. - Vol. 43, №10. - P. 1335-1357. 

36 Амитрук  Е., Гришин А.В. Проблемы кадрового потенциала системы 

лекарственного обеспечения // Материалы второй межрегиональной 



 122 

фармацевтической конференции «Сибирская фармация на рубеже ХХІ века». – 

Новосибирск, 2000. – С. 17-19.  

37 Левкова  И.Н., Шарахова Л.Н. Управление персоналом в 

фармацевтических организациях в условиях современного рынка 

лекарственных средств   // Актуальные проблемы фармацевтической науки и 

практики: сб. науч. тр. всерос. науч.-практ. конф. – Владикавказ: СОГУ, 2010. – 

С. 187-189.  

38 Честара   Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз для всех и для каждого 

/ пер.с англ. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 336 с. 

39 Армстронг  М. Стратегическое управление человеческими ресурсами.  - 

М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 33-34. 

40 Шертаева К.Д., Бекенов К.Е., Переверзев В.Г. и др. О приоритетных 

направлениях управления фармацевтическим персоналом Казахстана // Вестник 

КазНМУ. – 2006. - №3(32). – С. 68-70.   

41 Шипилина  В.Г. Технология саморазвития менеджера: учебное пособие. 

- Омск, 2001.  

42 Глембоцкая Т.В лабиринтах фармацевтического менеджмента. - М: 

Литерра, 2007. – 256 с. 

43 Эльяшевич Е.Г. Фармацевту о деонтологии. – Минск: Высш. шк., 2007. – 

С. 101-103. 

44 Фатеев В.Г. Организация и управление фармацевтическим 

предприятием в условиях неопределенности внешней среды. – Пермь, 2001. – 

С. 66-68. 

45 Арыстанов Ж.М. Инновационные технологии управления 

фармацевтическими предприятиями // Материалы международной 

конференции «Новые технологии в медицине в фармации». – Астана, 2001. – С. 

57-59. 

46 Бочкарев А., Кондратьев  В. Семь нот менеджмента. - М.: Эксмо, 2008. - 

976 с.  

47 Arvai   J.,  Gregory R., Zaksek  M. Improving management decisions // Wild-

firerisk: Human perceptions and managementimplications / ed. W.E. Martin, C. 

Raish, B. Kent. - Washington: Resources for the Future, 2008. - P. 173-193. 

48 Михайлова Е.А., Гацан В.В., Гаврилина Н.И. Особенности 

формирования кадровой политики аптечной организации  // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – №3. – С. 23-28.  

49 Марченко Е.А. Кадровый менеджмент аптечного предприятия // 

Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 

85-летию академии. – СПб.: Издательство СПХФА, 2004. – С. 58-61.  

50 Митин А.Н. Культура управления в системе взаимоотношений 

персонала организации. – М., 2002. – С. 29-31. 

51 Zubin   A.,  Gregory P., Martin C. Conflict management scale for pharmacy   

// Amer. J. Pharmaceutical Education. - 2009. - Vol. 73, №7. - P.42-45. 

52 Шертаева  К.Д., Бухарбаева А.Е., Ботабаева Р.Е. О стратегии 

информатизации в сфере оказания лекарственной помощи   // Наука и новые 

технологии. – 2008. - №1-2. – С. 28-29.  



 123 

53 Шертаева К.Д.  и др. Разработка методических подходов к оптимизации 

информационного обеспечения специалистов (врачей и фармацевтов) – на 

основе компьютерных технологий: методические рекомендации.  – Астана, 

2008. – С. 22.  

54 Умурзахова Г.Ж. Совершенствование кадрового менеджмента в 

фармации // Научно-практическая конференция «Роль молодых ученых и 

специалистов в развитии научного потенциала страны».  – Шымкент: ЮКГМА, 

2005. – С. 93. 

55 Арыстанов Ж.М. Структура системы менеджмента в фармации // 

Фармация Казахстана. - 2004. – С. 47-48. 

56 Шарахова Е.Ф. Оценка эффективности управления персоналом аптек // 

Фармация. – 2005. - №1. – С. 20-24. 

57 Knowlton  C.H., Penna R.P. Pharmaceutical Care  // Amer. Soc. health-

system pharmacists. - 2003. - №6. - 339 p. 

58 Maio V., Goldfarb N.I., Hartmann C.W. Pharmacists' job satisfaction, varia-

tion by practice setting   // Pharm. Ther. - 2004. - Vol. 29, №3. - P. 184-190. 

59 Датхаев  У.М., Шопабаева А.Р., Шертаева К.Д., Умурзахова Г.Ж. 

Некоторые вопросы теоретических и методологических подходов к 

оптимизации кадрового менеджмента в фармации   // Вестник КазНМУ. – 2014. 

- №5. - С. 168-170. 

60 Bratishko  Y.S., Posylkina O.V. Modern state of personnel management in 

pharmaceutical enterprises   // Institutional framework of the economy functioning in 

conditions of transformation institutionelle grundlagen für die funktionierung der 

ökonomik unter den bedingungen der transformation. – Nürnberg, 2014. – Р. 148-

151.  

61 Амиров  Д.А. Управление персоналом. - М.: Высшее образование и 

наука, 2001. – 240 с. 

62 Маслау А. Мотивация и личность. - 3-е издание. – СПб.: Питер, 2003. – 

352 с. 

63 McComas K.A.,  Arvai J., Besley J.C. Linking public participation and deci-

sion making through risk communication  //   Handbook of risk and crisis communi-

cation / ed. R.L. Heath, H.D. O'Hair. - NY.: Routledge, 2009. - P. 364-385. 

64 Ross  A.,  King N., Firth J. Relationships and collaborations: interpersonal re-

lationships and collaborative working: encouraging reflective practice // Am. Nurs-

ing. Assoc. Periodicals. - 2005. - №10. - P. 95-103. 

65 Bertlett  J. An employeeship model and its relation to psychological climate. 

A study of congruence in the behaviour of leadersand followers. - Lund, 2011. - 60 p. 

66 Умурзахова  Г.Ж., Серикбаева Э.А., Датхаев У.М., Жакипбеков  

К.С.Кадровый менеджмент в фармации  //  Вестник КазНМУ. – 2014. -  №4. - С. 

304-306. 

67 Датхаев У.М.,
 

Шопабаева А.Р., Умурзахова Г.Ж., Жакипбеков К.С. 

Совершенствование  управления  фармацевтическим  персоналом  // Материалы  

II  Международной  научно-практической интернет-конференции. – Харьков; 

Украина, 2015. - С. 320-321. 



 124 

68 Датхаев  У.М., Шертаева К.Д., Шопабаева А.Р., Умурзахова Г.Ж., 

Серикбаева Э.А.Теоретические основы развития совершенствования 

управления человеческими ресурсами в фармации   // Вестник КазНМУ. – 2015. 

- №3. - С. 306-308. 

69 Антонов П.И. Менеджмент аптечного учреждения и его основные 

задачи   // Экономический вестник фармации. – 2001. – №1. – С. 55-59. 

70 Липень  Л.И. Кадры в здравоохранении, фармации и системе социальной 

защиты. Квалификационные характеристики. – М.:  Дикта, 2010. – С. 292 -295. 

71 Михайлов Ю.М. Самые востребованные должностные инструкции. – М.: 

Альфа–Пресс, 2010. – 936 с.  

72 Битерякова А.М. Решение некоторых проблем фармацевтического 

рынка труда // Экон. вестн. фармации. – 2004. – №9. – С. 16. 

73 Ежова Т.В.,  Стрелкова Е.В., Виноградова  М.М. Проблема управления и 

развития персонала фармацевтических организаций в профессиональном 

образовании // Материалы международной научно-практической конференции 

«Фармацевтическое дело: прошлое, настоящее, будущее», посвященной 90-

летию со дня рождения проф. Т.И. Тольцман. тез. докладов. – М.: Издательство 

РУДН, 2002. – С. 97-99. 

74 Датхаев У.М., Умурзахова Г.Ж. и др. Исследование  структуры 

трудовой мотивации фармацевтов  // Фармация Казахстана. – 2015. – №4. - С. 

51-54. 

75 Арыстанова  Т.А. Стратегия развития фармацевтического образования в 

Казахстане // Фармация Казахстана. – 2010. - №1. –  С.41-44. 

76 Умурзахова Г.Ж. и др. Кадровый менеджмент в фармации Казахстана 

как объект социальной диагностики  // Межвузовский сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы социологии и управления» /  под ред. Н.Н. Покровской, 

Э.Б. Аваковой. - СПб.: Изд-во ПбГЭУ, 2016. - С.123-135. 

77 Умурзахова Г.Ж.  и др.  Планирование и развитие карьеры фармацевтов  

// Актуальные научные исследования в современном мире: материалы IV 

Международной научно-практической интернет-конференции. - Переяслав-

Хмельницкий; Украина, 2015. – Вып. 4. - С. 67-70. 

78 Карева  Н.Н. К вопросу о подготовке фармацевтических кадров   // 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 

85-летию академии. – СПб.: Издательство СПХФА, 2004. – С. 5-7.  

79 Датхаев У.М., Умурзахова Г.Ж., Шертаева К.Д., Шопабаева А.Р. 

Разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

кадрового менеджмента в фармации Республики Казахстан    - Новосибирск: 

Изд. АНС СибАК, 2015 - С. 134-154. 

80 Особенности казахстанского менеджмента или почему так много 

компаний находят себя в черном списке работодателей?  //  http://www.hr-

portal.ru/blog/osobennosti-kazahstanskogo-menedzhmenta-ili-pochemu-tak-mnogo-

kompaniy-nahodyat-sebya-v. 

81 Датхаев  У.М., Шертаева К.Д., Шопабаева А.Р., Умурзахова Г.Ж., 

Утегенова Г.И.Формирование кадрового резерва - путь совершенствования 

управления фармацевтическим персоналом   // Сборник  III международной 

http://www.hr-portal.ru/blog/osobennosti-kazahstanskogo-menedzhmenta-ili-pochemu-tak-mnogo-kompaniy-nahodyat-sebya-v
http://www.hr-portal.ru/blog/osobennosti-kazahstanskogo-menedzhmenta-ili-pochemu-tak-mnogo-kompaniy-nahodyat-sebya-v
http://www.hr-portal.ru/blog/osobennosti-kazahstanskogo-menedzhmenta-ili-pochemu-tak-mnogo-kompaniy-nahodyat-sebya-v


 125 

научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития 

биологии, медицины и фармации» // Журнал  «Хабаршы». – Шымкент: 

ЮКГФА, 2015. - №4(73). - С. 103-105. 

82 Датхаев  У.М., Шопабаева А.Р., Умурзахова Г.Ж., Жакипбеков  К.С. 

Менталитет управления фармацевтическими кадрами в Казахстане   //  Сборник 

научных работ IV международной научно - практической интернет-

конференции. -  Харьков: НФаУ, 2016. - С. 43-45. 

83 Датхаев У.М.,
 
Умурзахова Г.Ж., Шопабаева А.Р., Жакипбеков К.С., 

Малый В.В. Методики социологических исследований в фармацевтическом 

маркетинге и менеджменте // Science Rice. – 2015. - №12/4(17). - С. 38-43. 

84 Шертаева  К.Д. и др. Маркетинговые исследования как основа 

изучения фарм. рынка   // Вестник ЮКГМА. - 2007. - №3. – С. 24-26. 

85 Датхаев У.М., Шертаева К.Д., Шопабаева А.Р., Умурзахова Г.Ж.,  

Абуова  Г.Т. Метод исследования информационной потребности фармацевтов - 

анкетирование // Материалы III международной интернет- конференции 

«Социальная фармация: становление, проблемы и перспективы». – Харьков; 

Украина: НФУ,  2015. - С. 35-43. 

86 Датхаев У.М.  и др.  Вид социологического опроса – анкетирование  // 

Вестник КазНМУ. – 2015. – № 3. - С. 304-305. 

87 Капцов В.А., Кучеренко В.З., Кутовой В.С., Ведмеденко Л.Ф. 

Руководство по применению квалиметрии в профилактической медицине.   -  

М., 2001. –  С.210-215. 

88 Azgaldov  G.G., Kostin A.V. Applied Qualimetry: Its Origins, Errors and 

Misconceptions    //  Benchmarking: Int’l J. – 2011. – Vol. 18, №3. - Р. 428-432. 

89 Харченко  К.В. Материальная сторона жизни в зеркале субъективных 

смыслов: опыт контент-анализа // Социология: методология, методы, 

математическое моделирование. – 2009. – №1(28). – С. 129-148. 

90 Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 гг. 

91 Шарахова  Е.Ф. Оценка эффективности управления персоналом аптек  

// Фармация. – 2005. - №1. – С. 20-24. 

92 Миклтуэтт  Д.Ж., Вулдридж   А. Магия  менеджмента / пер.  с англ.    - 

 М.: ACT, 2004. – С. 201-206. 

93 Умурзахова Г.Ж.  и др.  Состояние социально - психологического 

климата в фармацевтических коллективах  // Сборник  III международной 

научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития 

биологии, медицины и фармации» // Журнал  «Хабаршы». – Шымкент: 

ЮКГФА,   2015. - №4(73).  - С. 106-108.  

94 Ежова  Т.В. Управление кадрами: прием на работу в фармацевтические 

организации   // Экономический вестник фармации. – 2002. - №8. – С. 46-49. 

95 Умурзахова  Г.Ж.  и др.  Методика оценки профессиональной 

компетенции фармацевтов  // Международная научно-практическая интернет-

конференция «Менеджмент и маркетинг в составе современной экономики, 

науки, образования, практики». – Харьков: Украина, 2015. - С. 90-98. 



 126 

96 Михайлов   Г. Мотивация как функция управления   // Прикладная 

психология и психоанализ. – 2002. - №1. – С. 15-28. 

97 Лозовая Г.Ф., Лопатин П.В., Глембоцкая Г.Т. Менеджмент 

фармацевтической организации. – М.: МЦФЭР, 2008. – 192 с.  

98 Ахметов  И.У., Казанцев М.Ю. Планирование деловой карьеры 

перспективных работников   // Справочник по управлению персоналом. – 2002. 

- №6. – С. 48-57. 

99 Чекменова  Т.И. Как сделать вашу аптеку лучшей   // Новая Аптека. 

Директор аптеки. – 2003. - №11-12. – С. 32-33. 

100  Солонина  А.В. О номенклатуре фармацевтических специальностей и 

фармацевтических должностей // Экономический вестник фармации. – 2000. - 

№9. – С. 85-89. 

101 Датхаев  У.М., Шопабаева А.Р., Умурзахова Г.Ж., Прокопенко 

Т.С.Исследование номенклатуры фармацевтических специальностей 

Казахстана   // Science Rice. – 2015. - №11/4(16). - С. 64-66. 

102 Социальная сфера: Денежные доходы населения. Рынок труда. О 

научно-исследовательской деятельности и кадрах медицинской науки в странах 

Содружества // Казахстан и страны СНГ. - 2015. - №4. – С. 32-40. 

103 Semenova  A.D.,  Kirschina I.A., Soloninina  A.V. Prospects for medical 

and pharmaceutical personnel using interactive information in assisting geriatric 

patients   // Advances in Gerontology. – 2015. – Vol. 3. – P. 189-193.  

104 Датхаев  У.М., Шертаева К.Д., Умурзахова Г.Ж., Утегенова Г.У., 

Сапакбай   М.М. Грамотное фармацевтическое консультирование-рецепт 

успеха аптек // Международная научно-практическая конференция 

«Фармацевтическое образование, наука и производство-ориентир на стратегию 

«Казахстан-2020» // Хабаршысы.  - Шымкент, 2014. – Т. 4. - С. 144-147. 

105 Umurzahova  G.Ch., Datkhayev U.M., Shopabayeva A.R., Shertayeva K.D. 

Scientific-practical substantiation of expanding the range of pharmaceutical 

specialties   //  Материалы международной IV научно-практической 

конференции «Современные достижения фармацевтической технологии и 

биотехнологии». – Харьков; Украина, 2014.  - С. 24. 

106 Умурзахова Г.Ж.  и др.  Реалии современной фармации – фармацевт – 

клиницист  // Вестник КазНМУ. - 2015. - №1. - С. 379-380. 

107  CoRSUM News: MEDEX 20.01.15. - С. 6. 

108 Умурзахова   Г.Ж.  и др.  Проблемы интеграции клинической фармации 

и клинической фармакологии   // Вестник КазНМУ. – 2015. - №4. - С. 478-481. 

109 Умурзахова Г.Ж. Научно-практическое обоснование введения 

специальности «Клинический фармацевт»» // Сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической  конференции с международным участием 

«Инновации в здоровье нации». - Санкт-Петербург,   2015. - С. 93-96. 

110 Умурзахова Г.Ж.  и др.  Фармацевтическое консультирование или 

культура самостоятельного лечения  // Сборник материалов IV международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы науки XXI века». - 

М., 2015. – Ч. 1. - С. 53-58. 



 127 

111 Умурзахова Г.Ж. и др.  О роли клинической фармации   // Фармация 

Казахстана. – 2015. - №12. - С. 52-55. 

112 Шопабаева  А.Р., Чеботаренко Н.А., Умурзахова Г.Ж., Сметова 

Г.Г.Особенности  деятельности клинического фармацевта - новой 

перспективной  специальности в Казахстане   // Материалы  Международной 

научно-практической  конференции «Клиническая фармация: международный 

опыт и особенности развития в здравоохранении Казахстана» в рамках 

Международной научно-практической конференции «85 лет КазНМУ: 

достижения и перспективы». - Алматы, 2015. - С. 9-18. 

113 Clinical Pharmacy and Therapeutics. – 5
th
 ed. / eds Roger Walker and Cate 

Whittlesea. – London: Churchill Livingtone, 2012. – 998 p. 

114 Умурзахова  Г.Ж., Жакипбеков К.С., Шопабаева А.Р., Датхаев У.М. 

Клиническая фармация - перспективное образовательное направление в 

подготовке фармацевтов Казахстана // Восточно-Европейский  научный  

журнал Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific 

Journal). -  Варшава; Польша,  2016. - №8. – С. 144-146. 

115 Laurence L., Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. Goodman & Gilman’s. 

The Pharmacological Basis of  Therapeutics. -  New York: McGraw – Hill Medical, 

2006. – 2021 p. 

116 Koda-Kimble & Young’s Applied Therapeutics: The Clinical Use Of Drugs 

/ ed. by Brian K. Alldredge, Robin L. Corelli, Michael E. Ernst et al. – 10 th ed. – 

New York: Wolters Kluwer; Lippincott Williams & Wilkins, 2013. – 2560 p. 

117 Каталог элективных дисциплин по специальности «Клиническая 

фармация». – Алматы: Институт фармации  КазНМУ им. С.Асфендиярова, 

2016. - С. 5-10. 

118 Георгиева  Г. Знакомьтесь – «Уполномоченное лицо» // 

Фармацевтический вестник. – 2004. – № 36. -  С.16 -20. 

119 Пятигорская Н.В., Вилькене  В. Уполномоченное лицо – фактор 

обеспечения  качества  лекарственных средств // Фармацевтическая 

промышленность. – 2004. - №5. - С. 20-25. 

120 Ершова Е.В., Брескина Т.Н. Эволюция развития систем управления 

качеством на фармацевтическом предприятии // Менеджмент качества в сфере 

здравоохранения и социального развития. - 2011. - № 1. - С. 86-93. 

121 Береговых В.В.,  Мешковский  А.П. Роль специалиста, ответственного 

за качество продукции. Уполномоченные лица – роль, функции и подготовка   //  

В кн.: Нормирование фармацевтического производства. Обеспечение качества 

продукции. - М., 2001. - С. 208-212. 

122 Жакипбеков К.С.  и др.  Перспективы развития фармацевтического 

рынка Республики Казахстан. Инновация в науке  // Сб. ст. по материалам 

XХXVIII междунар. науч.-практ. конф. - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. - 

№10 (35). – С. 122-131. 

123 Умурзахова   Г.Ж. и др.  Приоритетное направление Государственной 

программы индустриально-инновационного развития Казахстана // Фармация 

Казахстана. – 2016. - №12. - С. 18-21. 



 128 

124  СТ РК 1615-2006. «Надлежащая аптечная практика. Основные 

положения»  

125  СТ РК  1617-2006. «Надлежащая производственная практика. 

Основные положения»  

126 СТ РК 1614-2006. «Надлежащая дистрибьюторская практика. 

Основные положения»  

127 Умурзахова  Г.Ж., Шопабаева А.Р., Датхаев У.М. Обоснование 

внедрения специальностей  «Клиническая фармация» и «Управление качеством 

в фармации» в номенклатуры фармацевтических специальностей РК   // 

Фармация Казахстана. -  2017. - №1.- С. 42-45. 

128 Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Ill-

ness, - 7
th

 ed. / ed. A. Blenkinsopp, P.Paxton and J. Blenkinsopp. – Oxford: John 

Wiley & Sons Ltd, 2014. – 384 p. 

129 Антонов  П.И. Менеджмент аптечного учреждения и его основные 

задачи   // Экономический вестник фармации. – 2001. - №1. – С.55-59. 

130 Principles of practice for pharmaceutical care. Am. Pharmacists. Ass. Elec-

tronic resource. - 2005. - P. 4 // http: // www.aphanet.org. 

131 Sportsman S., Sportsman S., Hamilto P. Conflict management styles in the 

health professions  // J. Prof. Nursing. - 2002. - Vol. 23, №3. - P. 157-166. 

132 David  R. Business  planning  is  people  planning 

// Designees, P. Problems of a Currency That: Was «Priced  for  Perfection»  in  

Financials l Times. -  2002. -  Yuen  25. - P. 340-345. 

133 Валь  Е.В. Инновационная модель поведения работников 

фармацевтического профиля, должностные обязанности // Экономический 

вестник фармации. – 2001. - №12. – С. 37-41. 

134 Умурзахова Г.Ж. и др. Инновационные подходы к разработке 

функционально-должностных  инструкций  на основе профессиональных 

компетенций фармацевтов:  методические рекомендации. - Астана, 2016 – 42 с. 

135 Умурзахова Г.Ж. Модель профессиональных компетенций 

фармацевтов // Сборник материалов VI Всероссийской научной конференции 

«Молодая фармация-потенциал будущего». - Санкт-Петербург: СПХФА,  2016. 

-    С. 944-946. 

136 Умурзахова Г.Ж., Шертаева К.Д., Блинова О.В., Сапакбай М.М.  Роль 

фармацевта в современном фармацевтическом обществе  // Ежемесячный 

научный журнал. -  Екатеринбург,   2015. - №2(7), ч. 9. - С. 167-171. 

137 Умурзахова Г.Ж.  и др.  Модифицированная функционально-

должностная инструкция фармацевта // Управление персоналом. Ученые 

записки. Книга XII / под ред. д.э.н., профессора, ЗДН РФ В.К. Потемкина. – 

СПб.: СПбАУП, 2015. - С. 151-159. 

138 Textbook of Therapeutics: Drug and Disease Management. – 8
th

 ed. / eds 

Richard A. Helms, David J. Quan. – Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – 2700 p. 

139 Гаврилин М.В., Вергейчик E.H., Гацан В.В. Фармацевтическое 

образование: пути совершенствования // Новая аптека: эффективное 

управление. - 2010. - №6. - С. 61-64. 

http://www.aphanet.org/


 129 

140 Юдина Л.Ю., Береговых В.В., Аладышева Ж.И., Пятигорская  Н.В. О 

тенденциях современного фармацевтического профессионального образования 

// Медицинское образование. – 2015. - №1 (7). - С. 35-44. 

141 Указ Президента Республики Казахстан № 1118 от 7 декабря 2010 года 

«Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы». 

142 Ягудина  Р.И. Современные подходы к повышению квалификации 

специалистов сферы обращения лекарственных средств // Разработка, 

исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – 

Пятигорск, 2004. – Вып. 59. – С. 424-425.  

143 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.12.2001  №197-ФЗ // Российская газета. – 2001. - №256. 

144   Карева  Н.Н. К вопросу о подготовке фармацевтических кадров  // 

Материалы международной научно-практической конференции, посвящѐнной 

85-летию академии. – СПб.: Издательство СПХФА, 2004. – С. 5-7.  

145 «Стратегия Казахстан-2050» Послание Главы Государства Н.А. 

Назарбаева  народу  Казахстана от 11 ноября 2014 года. 

146 Умурзахова Г.Ж.  и др.  Игра как форма профессионального 

последипломного обучения фармацевтов // Международная научно-

практическая интернет конференция «Менеджмент и маркетинг в составе 

современной экономики, науки, образования, практики». -  Харьков; Украина, 

2015. - С. 104-108. 

147 Умурзахова Г.Ж.  и др.   Теоретическая модель системы организации 

непрерывного постдипломного обучения фармацевтов   // Сборник публикаций 

научного журнала «Globus» по материалам III международной  научно-

практической  конференции «Достижения и проблемы современной науки». - 

Санкт-Петербург, 2015. - С. 75-79. 

148 Эльяшевич  Е.Г. Фармацевту о деонтологии. – Минск: Высш.шк., 2007. 

– С. 101-103. 

149 Мелибурда Е.Л. Психологические возможности улучшения общения. - 

М., 2005. – С. 17-19. 

150 Умурзахова Г.Ж. и др. Формирование и развитие коммуникативных 

навыков фармацевтов // Фармация Казахстана. – 2015. - №9. - С. 28-30. 

151 Хохлова И.Н. Межкультурная коммуникация. Понятие, уровни, 

стратегии // Актуальные проблемы филологии: материалы Международной  

научной конференции.— Пермь: Меркурий, 2012. — С. 98-101. 

152 Умурзахова Г.Ж. и др.  Правила обслуживания потребителей 

фармацевтических услуг   // Фармация Казахстана. – 2015. - №8. -  С.47-49. 

153 Воренов А.В. Современные    методы    совершенствования  

планирования  деятельности фармацевтического предприятия. - М.: Книжный 

мир, 2007. – С. 156-157. 

154 Umurzakhova G. Determination of Seasonal Demand for Pharmaceutical 

Staff  // Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res. – 2016. – Vol. 36(2), №18. – P. 105-111.  

 

 



 130 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

АНКЕТА 

 

 

 



 131 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 132 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 134 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

 



 144 

      
 
 
 
 
 
 
 
                



 145 

 



146 
 

 
 

Статистическая обработка анкеты 

 

 
 

 

 



 147 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 148 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 149 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 150 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 151 

 
 
 

 
 

 
 



152 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

ОПРОСНИК 

 

             
 
 
 



 153 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 154 

 

                  
 
 
 
 
 
 



 155 

 
 

 



156 
 

 

Статистическая обработка опросника 

 

 
 



 157 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



158 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

ПИСЬМА – РАЗРЕШЕНИЯ НА АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

   
 
 
           



 159 

        
 
 
 
 
 

 



 160 

         
 
 
   



 161 

 



 162 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАЦИЯ» 

 

         
 
 
 
     



 163 

     



164 
 

 
 

 
 

 

 



165 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

 

МОДЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  

КОМПЕТЕНЦИИ  

КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАЦЕВТА 

 

   
 
 



 166 

 
 

 
 
 
 
 
 



 167 

 
       

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

 



 169 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ 

 

          
 
 
 
 



 170 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 171 

 
 
 
 
 



 172 

 



 173 

           
 
 
 
 
 
 



 174 

      



 175 

        
 
 
 
 
 
 



 176 

      



 177 

 
 
 
 
          



 178 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 

 

МОДЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  

КОМПЕТЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 

 

 
 
 
 
 
 



 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186 

             
 

 
 
 

 
          

 
   

          
        

 



 187 

 
 
 



 188 

 



 189 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 190 

ПРИЛОЖЕНИЕ  И 

 

ПИСЬМА – ОБОСНОВАНИЯ В МЗиСР РК И ОТВЕТЫ НА НИХ 

 

               



 191 

     
 
                  
 
 
 
 

 

 

 

 



 192 

         



 193 

      
 

 
    
 
 
 
  
      

 
 
 



 194 

            



 195 

       



 196 

 
 
 



 197 

 
 



 198 

             
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 199 

ПРИЛОЖЕНИЕ  К 

 

ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ 

ГОРОДОВ  

АЛМАТЫ, АКТОБЕ, ШЫМКЕНТА 
      

     
 
 
 



 200 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202 

 
 
 



 203 

              
 

 

 

 

 

 

 

 



 204 

 



 205 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Л 

 

ПРИКАЗ № 1036  МЗиСР РК от 05.12.2016г. 

 

       
 



 206 

        
 
 

 

 

 

 



 207 

 
 

 

 

 

 

 



 208 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 209 

ПРИЛОЖЕНИЕ  М 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ФАРМАЦЕВТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» 

 

 
       
                 
 

 



 210 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 211 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 212 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 213 

 



 214 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Н 

 

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ 

КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАЦЕВТА 

 

 
       

 



 215 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 216 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 217 

 

 
 

 

 

 

 

 



 218 

 



 219 

ПРИЛОЖЕНИЕ  П 

 

Методические рекомендации «Инновационные подходы к разработке 

функционально-должностных инструкций на основе профессиональных 

компетенций фармацевтов» 
 

 
 

 

 

 



 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА 

 

 

 

 

 

 

Г.Ж. Умурзахова, К.С. Жакипбеков, А.Р. Шопабаева, 

С.В. Синотова, К.Д. Шертаева, У.М. Датхаев 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНЫХ  ИНСТРУКЦИЙ 

НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ФАРМАЦЕВТОВ 

 

(Методические рекомендации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 

2016 
 



 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 615.15(075.8) 

ББК 52.82я73 

И66 

 

Рецензенты: 

1. Ушбаев К.У. – д.фарм.н., профессор, Генеральный директор фирмы «Компания 

Фармация» 

2. Омарова Р.А. – д.х.н., профессор, руководитель модуля «Фармацевт аналитик» 

КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова 

 

Авторы: 

Умурзахова Г.Ж. – PhD докторант  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Жакипбеков К.Ж. – PhD, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Шопабаева А.Р. – к.фарм.н., профессор, руководитель модуля «Фармацевт-

менеджер» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Синотова С.В. – к.фарм.н., доцент, директор Центра повышения  квалификации 

специалистов СПХФА, Санкт-Петербург, Россия 

Шертаева К.Д. – д.фарм.н., профессор, заведующая кафедрой организации и управле-

ния фармацевтического дела ЮКГФА 

Датхаев У.М. – д.фарм.н., профессор, директор Института фармации КазНМУ им. 

С.Д. Асфендиярова 

 

Утверждено и разрешено к изданию типографским способом РГП «Республиканский 

центр развития здравоохранения» (протокол заседания Департамента развития меди-

цинской науки и образования РГП РЦРЗ» № 6 от «2» сентября  2016 года) 

 

И66. Инновационные подходы к разработке функционально-должностных ин-

струкций на основе профессиональных компетенций фармацевтов: Метод. рек. / Г.Ж. 

Умурзахова, К.С. Жакипбеков, А.Р. Шопабаева и др. // Алматы: КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова, 2016. – 42 с. 

 

ISBN 978-601-246-617-1 

 

Настоящие методические рекомендации описывают совершенствование теорети-

ческих  подходов к разработке функционально-должностных инструкций специали-

стов-фармацевтов на основе профессиональных компетенций. Методические рекомен-

дации предназначены для специалистов фармацевтической отрасли (менеджеров  и т. 

д.) для рационального  разделения  функций и обязанностей фармацевтического персо-

нала, а также для получения интегрированных знаний студентами, магистрантами, Ph D 

докторантами по специальности «Фармация». 

 

УДК 615.15(075.8) 

ББК 52.82я73 

 

© Умурзахова Г.Ж., Жакипбеков К.С., Шопабаева А.Р., 

Синотова С.В., Шертаева К.Д., Датхаев У.М., 2016 

 



222 
 

 



223 
 

 
 

 

 



224 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 225 

 



 226 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 227 

    



 228 

      
 
 
 
 
 
 
 



 229 

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 231 

 

            



 232 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Р 

 

УЧЕБНИК «КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 233 

 
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У.М. Датхаев, М.А. Асимов, Г.Ж. Умурзахова  

 

 

 

       

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ 

 

 

 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы, 2016 

 



234 
 

 

 

УДК  615(075.8) 

ББК 52.81 я 73  

Д 56 

 

Рецензенты:    

К.У. Ушбаев - генеральный директор фирмы «Компания Фармация», д.фарм.н.,  

профессор 

 

С.Х. Мадалиева - ст. преподаватель кафедры коммуникативных навыков, пси-

хотерапии и психологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, к. психол., магистр 

психологии  

 

Д 56   Датхаев У.М.  

«Коммуникативные навыки». – Учебник/ У.М., Датхаев, М.А., Асимов Г.Ж. 

Умурзахова. Алматы: Эверо, 2016 г. -252 с. 

 

 

ІSBN  978-9965-19-661-4 

 

В настоящем учебнике представлены основные понятия о коммуникации, комму-

никативном процессе и коммуникативной компетенции в фармации. Рассмотрены об-

щие принципы эффективного общения фармацевтического работника с потребителями 

фармацевтических услуг, коллегами, врачами и другими медицинскими работниками.  

Основной целью учебника является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в процессе непрерывного профессионального обучения в сфере общения 

фармацевта. Учебник предназначен для студентов фармацевтических вузов, а также 

для практических работников, повышающих свою коммуникативную компетентность. 

 

К  615(075.8) 

ББК 52.81 я 73  

 

 

Утверждено и рекомендовано к изданию Ученым советом КазНМУ им. С.Д. Асфенди-

ярова,  протокол № 4 от «29» 12. 2015 г. 

 

ІSBN  978-9965-19-661-4 

 

 

© Датхаев У.М., Асимов М.А., Умурзахова Г.Ж., 2016 

© Эверо, 2016 



235 
 

 



236 
 

 

 
 

 

 



 237 

 
 



 238 

 
           

 

 



 239 

 
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 240 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 241 

 



 242 

          



 243 

ПРИЛОЖЕНИЕ  С 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕЗОННОЙ  

ПОТРЕБНОСТИ  

В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПЕРСОНАЛЕ 

 

 Справка Национального центра научно-технической информации 

 

        



 244 

                



 245 

                      


