
Профессия фармацевт
Появление огромного количества аптек сделало профессию фармацевта (или иначе — 
провизора) довольно распространенной, но о ее особенностях мало кто знает. Сильно 
упрощая, можно сказать, что фармацевты работают в аптеках и продают лекарства.

Давайте разбираться в деталях, чем занимается фармацевт. Данный специалист должен 
не просто продавать лекарства — он должен знать о них все: их химический состав, 
способы применения, противопоказания и т.д. Ведь любая его ошибка может привести 
к весьма плачевным результатам.

Разумеется, посетители аптек нередко задают разнообразные вопросы, особенно когда 
к врачу идти лень или некогда. Например, при отсутствии или дороговизне того или иного 
препарата подсказать его аналог. Поэтому профессия фармацевта является весьма 
серьезной, и знаний требует немало.

Места работы

Должности фармацевтов присутствуют в следующих учреждениях:

 в государственных и частных аптеках;

 на складах медикаментов;

 в лабораториях и в научно-исследовательских институтах;

 в фармацевтических компаниях.



Обязанности фармацевта

В зависимости от организации должностные обязанности фармацевта могут различаться, 
но выделим основные:

 заказ и продажа лекарственных и медицинских препаратов;

 выкладка товара и поддержание порядка в аптеке;

 консультирование клиентов;

 соблюдение стандартов обслуживания;

 контроль срока годности медикаментов.

В фармацевтических компаниях фармацевты могут заниматься коммерческими вопросами 
— продвижением товаров на рынке.

Требования к фармацевту

Основные требования к фармацевту можно свести к следующим:

 фармацевтическое образование;

 опыт работы (в т.ч. и за «первым столом»);

 наличие действующего сертификата;

 умение работать на ПК и кассовом аппарате;



 коммуникабельность и доброжелательность.

Как стать фармацевтом

Чтобы стать фармацевтом нужно получить профильное образование (среднее или высшее)
и в дальнейшем устроиться работать по специальности. В аптеках, как правило, не много 
возможностей для интересной карьеры, т.к. везде приходится «стоять за прилавком». 
Гораздо больше возможностей в исследовательских и производственных учреждениях, 
но этих учреждений меньше чем аптек. Чтобы повысить шансы на хорошее 
трудоустройство, лучше заканчивать фармацевтический вуз — их в России немало.

Зарплата фармацевта

То, сколько получают фармацевты зависит от специфики их деятельности (провизор, 
дистрибьютор, исследователь), региона, опыта и иных факторов. Как правило, доходы 
колеблются от 25 до 60 тысяч рублей в месяц.

Средняя зарплата фармацевта составляет примерно 35 000 рублей в месяц.
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