Всемирный день провизора 2017
В этом году тема Всемирного Дня Провизора - “От исследований до здравоохранения: Ваш провизор к вашим
услугам”.
«Данная тема была выбрана в связи с тем, что позволяет отразить обширный вклад, который вносит
профессия «Провизор» в здоровье. Начиная с исследования и разработки лекарственных средств, заканчивая
обучением будущих провизоров и ученых в сфере фармации, и предоставления непосредственной помощи,
мы осуществляем всю эту активность для больных и общества», говорит президент Международной
фармацевтической федерации, доктор Кармена Пена (FIP President Dr. Carmen Peña).
«Мы хотим обратить внимание на то, что провизоры являются основополагающим элементом системы
здравоохранения по самым разным направлениям. При этом, предоставление помощи начинается не в
розничных или больничных аптеках. Помощь больным начинается с понимания потребностей общества в
сфере здоровья и разработки лекарственных средств, нормативной базы и системы подготовки с тем, чтобы
соответствовать этим потребностям. Мы, провизоры, всегда стоим у истоков процесса – когда обнаружена
первая молекула, которая эффективно борется с заболеванием», добавляет президент Международной
фармацевтической федерации, доктор Кармена Пена (FIP President Dr. Carmen Peña).
Во Всемирный День Провизора Всемирная Фармацевтическая Федерация и многие другие организации по
всему миру обращают особое внимание уполномоченных лиц, представителей других профессий, СМИ и,
конечно, общества в целом на значимость профессии «Провизор» и создаваемого ею вклада в улучшение
здоровья.
“This theme was chosen to reflect the numerous contributions the pharmacy profession makes to health. From
research and development of medicines, to educating future pharmacists and pharmaceutical scientists, and
providing direct care, we do all this in the service of our patients and communities,” said FIP President Dr Carmen
Peña.
“We want to emphasise that pharmacists are the backbone of health care in many different settings. But providing
care does not begin in community or hospital pharmacies. Taking care of patients starts with recognising the
health issues of populations and developing medicines, policies and education to tackle them. We pharmacists are
often there at the very beginning of the process — when the first molecule that effectively treats a disease is
identified,” Dr Peña added.
World Pharmacists Day is used by FIP’s members and others around the globe to highlight the value of the
pharmacy profession and impact on improving health to authorities, other professions and the media, as well as
to the general public.

