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Провизор (от лат.provisor - «заготовляющий», 
буквально «предвидящий») – аптечный
работник (фармацевт) высшей квалификации.

� Провизор - специалист с
высшим
фармацевтическим
образованием, 
работающий в сфере
производства, хранения, 
продажи лекарственных
препаратов.

Я б в провизоры пошел…



ФАРМАЦИЯ - (греч. φάρµακον через кальку
англ. pharmacy — лекарство и применение лекарств)

— комплекс научно-
практических дисциплин, 
изучающих проблемы
создания, безопасности, 
исследования, хранения, 
изготовления, отпуска и
маркетинга
лекарственных средств, а
также поиска природных
источников
лекарственных
субстанций.



АПТЕКА

Лат. apotheca -
склад, кладовая, 
винный погреб; 

греч. apotheke -
склад, кладовая, 

от apotithemi -
откладываю, 
прячу

Зелёный
Греческий
крест
используют
во Франции
и Велико-

британии

Красная
стилизованн
ая буква A -
символ в
Германии и
Австрии

Традицион-
ный
голландский
символ -
Gaper 



НЕМНОГО ИСТОРИИ….

� Уже в Древнем Египте, Месопотамии, Древней Индии были
специалисты, занимающиеся приготовлением лекарств.



НЕМНОГО ИСТОРИИ…

� В период
Средневековья
фармация была тесно
связана с алхимией. 
Именно в аптеках были
оборудованы лучшие

химические

лаборатории, а в
программу подготовки
обязательно входила
алхимия.



Немного истории…
� В Средневековой Европе

XII – XV в.в.  аптекарь -
алхимик был
уважаемым лицом, он
внушал любопытство и
страх. Аптекари
Средневековья - высоко
образованные ученые
энциклопедисты, 
естествоиспытатели, 
астрологи и философы. 
Они всегда были
окружены учениками и
последователи, часто они
были приняты при
королевских дворах, 
дружбой с ними гордились
вельможи. 



Немного истории…

� Алхимики
создали систему
химических
символов, 
позволивших
производить краткую
запись химических
реакций.



Немного истории…

� В конце XVIII века
ФАРМАЦИЯ
выделилась из
медицины в
самостоятельную
отрасль.

� В XIX веке по всей
Европе активно
открываются аптеки.



Фармацевтическая отрасль занимает значительное место в
экономике России. Это важный сегмент национального рынка, 
который отличается большой наукоемкостью и оказывает
значительное влияние на сферу медицинских услуг. 

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ КК РАЗМЫШЛЕНИЮРАЗМЫШЛЕНИЮ:
Мировая фармацевтическая отрасль занимает второе
место по объёмам инвестиций в исследования и
разработки. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре
«R&D Scoreboard», подготовленном министерством торговли и
промышленности Великобритании, представляющем информацию
о 800 английских и 1250 мировых компаниях, которые больше
всего вкладывают в НИОКР. Фармацевтические компании
заняли ступень между производителями аппаратных
средств (technology hardware, первое место) и
автомобилестроителями (третье место), а компании, 
занимающиеся созданием программного обеспечения
(software), оказались на пятом месте. 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ…



КТО ЖЕ ОН ПРОВИЗОР СЕГОДНЯ?

— хранитель аптечных традиций и
вековых секретов приготовления
лекарственных средств. От него
зависит жизнь и здоровье тысяч
людей. Именно к нему, а не к
врачу большинство больных
идет за советом, потому как
уверены, что совет будет
правильным. 

«Быть провизором престижно». 
Так считали много лет назад. 
Такого же мнения придерживаются
до сих пор. 



СПХФА …1919 год…
2010 год …

22 октября 1919 г.
открыто первое в
России высшее
фармацевтическое
заведение –
Петроградский
химико-
фармацевтический
институт



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
цифры и факты:
� Основан в 1919 г.
� Один из признанных лидеров России по подготовке специалистов с

высшим фармацевтическим образованием, работающих в сфере
обращения лекарственных средств

� Ведущие ученые страны – преподаватели нашего ВУЗа в 30-50 г.г. :              
А.Ф. Гаммерман, П.Н. Кашкин, А.И. Раппопорт, Я.М. Перельман, Ф.А. 
Сацыперов, А.М. Халецкий, Г.Я. Коган и др.

� Учебные планы и программы факультета соответствуют
международному образовательному стандарту подготовки провизоров.

� 5 лет обучения
� Учебный процесс обеспечивают более 20 кафедр
� профессорско-преподавательский состав кафедр включает 20 

докторов наук и 113 кандидатов наук, что составляет 82% от числа
всех преподавателей факультета

� доступный библиотечный фонд: фонд библиотеки насчитывает 300 
тыс. единиц, в том числе научной литературы 103 тыс. томов, учебной
литературы 145 тыс. томов, 125 наименований журналов. 

� 38 дисциплин, включая 7 специальных
� 5 профилей подготовки (специалист-химик; фармакогностический; 

фармакотерапевтический; технологический; организационно-
экономический) 

� 5 учебных практик
� 4 производственные практики (19 недель)





НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
ПРОВИЗОРА



Провизор-выпускник подготовлен к
решению следующих задач:
� разработка, испытание и регистрация

лекарственных препаратов, оптимизация
существующих препаратов на основе новых
технологий, биофармацевтических исследований
и методов контроля в соответствии с
международной системой требований и
стандартов; 

� Изготовление лекарственных средств, 
� Обеспечение правильных условий хранения; 
� организация и проведение заготовки

лекарственного растительного сырья, 
осуществление контроля качества такого сырья
на этапах разработки, получения, применения и
хранения; 

� управление деятельностью фармацевтических
организаций, включая маркетинг и менеджмент
основных субъектов фармацевтического рынка; 

� оказание квалифицированной консультативной
помощи специалистам и населению по вопросам
применения лекарственных средств;

� проведение химико-токсикологических
исследований. 



Кстати:
� Среди профессиональных провизоров можно встретить

немало известных лиц:

Например, американский писатель XIX века, чьи книги
издаются на всех европейских языках, находясь в
заключении, был тюремным аптекарем. Звали его Вильям
Сидней Портер, впрочем, все знают его псевдоним –
О’Генри.

А королева английского детектива Агата Кристи, настоящее
имя которой Мэри Кларисса Агата Миллер, работала
фармацевтом во время войны 1914 года. Профессия
помогла знаменитой писательнице: в своих произведениях
она описывает свойства снадобий и многих химических
соединений. 

� В Англии, много сделавшей для развития фармации, 
первая аптека королевского дворца была создана при
Ричарде Львиное сердце и занимала в 4 раза большую
площадь, чем рыцарский зал. Видимо, державный муж, 
великолепный рыцарь, прославившийся именно своим
умением воевать, нуждался не только в сражениях, но и в
лекарстве от банального насморка.



ЦЕНА ВОПРОСА?
� Фармацевтическая отрасль меньше всех
пострадала от кризиса

� Рост фармацевтического рынка 20-30 % 
в год

� В России функционирует около 60 000 
аптечных организаций и 3 000 оптовых
фармацевтических компаний

� Перспективы работы в отечественных и
зарубежных компаниях

� Объем рекламы лекарственных
препаратов на телевидении занимает
одно из первых мест.

� Аптекам катастрофически не

хватает молодых специалистов.
� Зарплата для начинающих - 500-600$.
� На некоторых вакансиях зарплата

достигает 1500-4500$.



�

ВАША МЕЧТА - СВОЯ АПТЕКА!

ПРИХОДИТЕ К НАМ!



««ЖизньЖизнь короткакоротка, , 

путьпуть искусстваискусства дологдолог, , 
удобныйудобный случайслучай
скоропреходящскоропреходящ, , 

опытопыт обманчивобманчив,,

суждениесуждение труднотрудно…»…»

Гиппократ. 
«Афоризмы.»


