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ФАРМАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Фармация Азербайджана имеет глубокие корни. 
Ещё в XIV веке в городе Тебриз существовала 
клиника «Даруш-Шафа» - Дом исцеления, а в 1311 
году азербайджанский учёный Юсиф Хои написал 
книгу «Богдадское собрание» где была 
представлена информация о множестве 
лекарственных средств, растений, минералов 
которые использовались в то время. 

Первая аптека в современном понимании в 
Азербайджане была открыта в 1850 году. 









ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК АЗЕРБАЙДЖАНА

Фармацевтический рынок Азербайджана является, одним из самых 
динамично развивающихся областей экономики Азербайджана. Рынок 
лекарственных средств в Азербайджане на 97% зависит от импорта. 

В 2013 году объем розничной продажи фармацевтической продукции в 
Азербайджане составил $731 млн., превысив на 18% показатель за 2012 
год. 

В Азербайджане существуют несколько фармацевтических организаций 
(депо), которые занимаются оптовой и розничной реализацией 
фармацевтической продукции. Самыми крупными является компании 
Авромед и Азеримед, в балансе которых находятся большая сеть аптек 
расположенных по всем регионам Азербайджана (около 500-600 аптек) На 
данный момент в Азербайджане имеется около 300 фармацевтических 
компаний, представительств и дистрибюторов, занимающихся маркетингом 
фармацевтической продукции. К основной фармацевтической продукции 
относятся лекарственные средства, биологически активные добавки, 
парафармацевтические средства, медицинские изделия, оптические 
изделия. 



РЕГУЛЯТОРНЫЕ НОРМЫ И ЗАКОНЫ

Фармацевтическая деятельность в Азербайджане регулируется Законом Азербайджанской 
Республики «о фармацевтической деятельности» утвержденным в 1996 году. Законом 
Азербайджанской Республики «о лекарственных средствах» был принят в 1996 году. 
Настоящий Закон устанавливает 
правовые организационные основы обращения с лекарственными и медицинскими средствам
и в Азербайджанской Республике, регулирует отношения, возникшие в этой сфере.
Все лекарственные средства регистрируются в реестре лекарственных средств Азербайджанской 
Республики согласно «Правилам государственной регистрации и ведения реестра лекарственных 
средств». Составлена «Нормативная документация относительно деятельности частных 
фармацевтических и медицинских учреждений».
Фармацевтическая деятельность в Азербайджане лицензируется Центром аналитической экспертизы 
при Министерстве здравоохранения. Указанный центр был создан в 2007 году для борьбы с 
некачественными лекарственными препаратами. В функции центра входит контроль за качеством 
ввозимой в страну лекарственной продукции, за оптовым и розничным рынком, фармаконадзор и 
инспекция, а также проведение государственной регистрации и ведение реестра лекарственных 
средств. Начиная с августа 2007 г., была начата процедура регистрации лекарственных средств 
согласно «Правилам государственной регистрации и ведения реестра лекарственных средств».
Одной из важных структур центра Отдел Аналитической Экспертизы. При указанном отделе работает 
секция по приёму образцов,  Химико-аналитическая секция, секция Микробиологических 
исследований. В отделе проводят стандартизацию и микробиологические исследования. Лаборатория 
оснащена современной аппаратурой. Анализ лекарств проводят квалифицированные специалисты. 
При Инновационном центре работает инспекция по надзору за деятельностью аптечных объектов и за 
качеством лекарственных препаратов. Действует "горячая линия", для потребителей которые могут 
выразить все свои претензии и пожелание связанные с деятельностью аптек или на аптеку или с 
действием лекарственного препарата.

http://www.pharma.az/ru/legal/2/19
















































СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из преимуществ системной работы аптек, является проведением компанией тренингов и занятий, 

презентацией для сотрудников аптек, с целью улучшения познании новых инноваций и аптечного маркетинга. 

Регулярно проводится акции среди аптек, для повышением продажи той или иной продукции в виде подарка, 

материального стимулирования, а лучшая из аптек удосуживается недельным отпуском даже на берегу океана.

История высшего фармацевтического образования берёт свои корни с 1938 года когда был создан Азербайджанский 

государственный фармацевтический институт. С 1942 году институт был расформирован и ни его основе организован 

фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского института а с 1991 года университета чьим 

выпускником являюсь и я. За эти годы фармацевтический факультет окончили более 5000 человек. Большой вклад в 

развитии фармации в целом внесли и учёные фармацевты Азербайджана. Необходимо назвать имена таких учёных 

как Рустам Алиев, Дурсун Гусейнов, Исрафил Дамиров, Афис Алиев. На сегодняшний день АМУ включился в 

Болонский процесс и обучение на факультете ступенчатое бакалавриатура, магистратура и докторантура. Факультет 

ежегодно подготавливает около 80 бакалавров и 15 магистров. Фармацевтический факультет АМУ подготовил 

фармацевтические кадры и для сопредельных государств (Туркмения, Казахстан, Грузия). На сегодняшний день 

обучение ведётся на 3 языках, азербайджанском, русском и английском. На факультете обучаются студенты из 

Турции, Ирана, Ирака, Сирии, Судана и других стран.  

С целью повышения квалификации провизоров в Азербайджанском государственном институте усовершенствования 

врачей имени Азиза Алиева работает кафедра «Фармации». За период существования кафедры было проведено 

около 100 курсов, свидетельство о повышении квалификации получили более 1200 человек.

Также имеется 8 медицинских колледжа в 7 городах республики, выпускниками которых являются  фармацевты, 

также активно участвующие в работе аптек.
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