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Введение 

Рыночные преобразования в экономике повлекли за собой перестройку 

управленческой сферы, обострив значение теории и практики менеджмента, 

который представляет собой совокупность принципов, методов, средств и 

форм управления конкретным видом деятельности с целью повышения его 

эффективности и увеличения прибыли. Развитие современной теории 

управления привели к тому, что в настоящее время фундаментальные 

положения менеджмента для отдельных отраслей хозяйствования имеют 

свои специфические особенности. Так, в последнее время появилось понятие 

«фармацевтический менеджмент», «менеджмент фармацевтических услуг», 

которые положены в основу обращения фармацевтических товаров и 

организации лекарственного обеспечения населения.  

Значительный вклад в развитие этого вопроса внесли многие 

зарубежные и отечественные ученые - Сбоева С.Г., Глембоцкая Г.Т., 

Максимкина Е.А., Дремова Н.Б., Мошкова Л.В., Скулкова Р.С., Солонинина 

А.В., Тельнова Е.А., Хабриев Р.У., Ягудина Р.И. Бат Н.М., Балахонова Е. Г. 

В проведенных исследованиях рассматривались различные аспекты 

организации лекарственной помощи, ее доступности, определении 

информационных потребностей, рациональной ассортиментной политики. 

Результаты выполненных научных исследований используются на отдельных 

территориях страны, так как лекарственное обеспечение население имеет 

свои региональные особенности. 

С введением ФЗ Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» разрешившим розничную реализацию 

лекарственных препаратов не только аптечным и ветеринарным 

организациям, индивидуальным предпринимателям, медицинским 

организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, но и 

обособленным подразделениям медицинских организаций, в т. ч. ФАПам, 

появилась возможность на региональном уровне коренным образом изменить 

лекарственное обеспечение жителей села. 
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Вместе с тем, проблемы лекарственного обеспечения населения и 

особенно удаленных территорий с позиции формирования регионального 

подхода, как методологической основы изучены недостаточно. 

Не получило должного обоснования перспективное научное 

планирование открытия аптечных организаций на территории удаленных 

районов, недостаточно изучены проблемы доступности медицинской и 

лекарственной помощи в сельских районах и малочисленных населенных 

пунктах. 

Все вышеизложенное определило цель и задачи исследования. 

Целью научного исследования является совершенствование 

регионального подхода к организации лекарственного обеспечения 

населения на основе положений фармацевтического менеджмента. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 изучить основные направления фармацевтического и 

фармакоэкономического менеджмента и возможность его использования для 

повышения доступности лекарственной помощи, 

 изучить систему лекарственного обеспечения населения и 

определить региональные особенности оказания лекарственной помощи 

населению края, 

 методом SWOT-анализа система оказания медицинской и 

фармацевтической помощи определить сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы, 

 провести типологическое районирование территорий по 

показателям численности населения, показателей медицинского и 

лекарственного обеспечения, 

 провести картографический анализ местоположения аптечных 

организаций, установить качественные и количественные показатели для 

открытия аптечных организаций, 
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 изучить удовлетворенность населения Ставропольского края 

доступностью лекарственной помощи в малочисленных и отдаленных 

поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, 

 на основании анализа ассортимента фармацевтических товаров в 

аптечных организациях определить наиболее востребованный ассортимент 

лекарственных препаратов, 

 изучить возможность организации первой медицинской и 

фармацевтической помощи сельским жителям удаленных территорий, 

 разработать научно-обоснованные рекомендации по повышению 

доступности фармацевтической помощи путем совершенствования 

организационно-методической базы регионального уровня. 

Методологической основой исследования являются основные 

положения теории маркетинга и менеджмента, принципы ситуационного, 

системного, логического анализа, регионального подхода при изучении 

современного состояния лекарственного обеспечения, труды ведущих 

ученых в области управления и экономики фармации. 

Методы исследования - логический, системный и структурный 

анализ, методы стратегического управления (STEP-и SWOT-анализы), 

экономико-математические (сравнения, группировки, ранжирования, 

кластерный, нормативный, стоимостной); социологический метод, контент-

анализ, современные методы статистической и компьютерной обработки 

данных.  

Объектами исследования являются нормативно-правовые 

документы, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, 

регулирующие порядок оказания фармацевтической помощи; 

территориальные нормативные акты; 14 анкет экспертов, сотрудников 

органов управления здравоохранением; 279 анкет респондентов из 56 

сельских поселений края; аналитические и статистические материалы по 

лекарственному обеспечению населения за 2003-2013 годы. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

использования основных положений фармацевтического менеджмента, с 

учетом региональных особенностей системы фармацевтической помощи 

разработаны методические рекомендации по организации доступной 

лекарственной помощи населению через обособленные подразделения 

медицинских организаций и посредством домовых хозяйств. 

Впервые методом SWOT-анализа определены сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы система оказания медицинской и 

фармацевтической помощи на территории края и установлены региональные 

особенности. На основе комплексного подхода выявлены закономерности в 

потребления и обеспечение территориальной доступности населения в 

лекарственных средствах. 

Теоретически обоснованы и проведены исследования по организации 

доступной лекарственной помощи жителям сельских поселений через 

обособленные подразделения медицинских организаций. Путем научного 

обоснования и картографического анализа определены территории 

перспективные для открытия обособленных подразделений медицинских 

организаций.  

Впервые научно обоснована и доказана возможность организации 

первой медицинской и фармацевтической помощи сельским жителям 

посредством домовых хозяйств. Разработаны методические рекомендации по 

практической реализации организации функционирования домовых хозяйств, 

предложены основные формы учетной документации. Разработаны научно-

обоснованные рекомендации по повышению доступности фармацевтической 

помощи путем совершенствования организационно-методической базы 

регионального уровня. 

Впервые сформированы и научно обоснованны рекомендации по 

формированию независимой системы оценки качества работы медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского 

края. 
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Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость исследования заключается в расширении возможностей 

использования основных положений фармацевтического менеджмента для 

совершенствования регионального подхода в организации лекарственного 

обеспечения населения. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования его результатов и выводов органами управления 

здравоохранением в обеспечении доступности медицинской и 

фармацевтической помощи. 

Внедрение полученных результатов  

1. Материалы научных исследований использованы при подготовке 

приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от 01.09.2010 

№ 01-05/598 «О реализации Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 

61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств» (справка министерства 

здравоохранения Ставропольского края). 

2. Методические рекомендации по организации отпуска 

лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных 

препаратов и психотропных лекарственных препаратов) медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и 

их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях 

Ставропольского края, утверждены министром здравоохранения 

Ставропольского края 15.10.2014г. и внедрены в деятельность МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района (Акт внедрения от 10.11.2014г.), МБУЗ ЦРБ 

Мясниковского района (Акт внедрения от 11.11.2014г.) и МБУЗ ЦРБ 

Азовского района Ростовской области (Акт внедрения от 07.11.2014г.); 

внедрены в деятельность ГБУЗ СК Новоалександроская ЦРБ (Акт внедрения 

от 18.10.2014г.), Изобильненская ЦРБ (Акт внедрения от 08.10.2014г.), ГБУЗ 

СК Петровская ЦРБ (Акт внедрения от 20.10.2014г.). 
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3. Ассортимент лекарственных препаратов, за исключением 

наркотических препаратов и психотропных лекарственных препаратов, 

реализация которыми может осуществляться  организациями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, их обособленными  

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 

(семейной практики, расположенными в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации внедрены в деятельность ГБУЗ 

«Белявская районная больница» Оренбургской области (Акт внедрения от 

31.10.2014г.), МБЛПУ «Хабезская ЦРБ» КЧР (Акт внедрения от 

23.05.2014г.), МЛПБУ «Прикубанская ЦРБ» КЧР (Акт внедрения от 

10.06.2014г.), РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская 

клиническая больница» (Акт внедрения от 12.06.2014г.), МБЛПУ «Урупская 

ЦРБ» (Акт внедрения от 24.07.2014г.). 

4. Методические рекомендации по формированию независимой 

системы оценки качества работы медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского края, утвержденные министром 

здравоохранения Ставропольского края от 15.10.2014г. и внедрены в 

деятельность МБУЗ ЦРБ Аксайского района (акт о внедрении от 

10.11.2014г.), МБУЗ ЦРБ Мясниковского района (акт о внедрении от 

10.11.2014г.) и МБУЗ ЦРБ Азовского района Ростовской области (акт о 

внедрении от 07.11.2014г.); внедрены в деятельность ГБУЗ СК 

Новоалександроская ЦРБ (акт о внедрении от 18.10.2014г.), Изобильненская 

ЦРБ (акт о внедрении от 18.10.2014г.), ГБУЗ СК Петровская ЦРБ (акт о 

внедрении от 20.10.2014г.), ГБУЗ СК Кочубеевская ЦРБ (акт о внедрении от 

21.10.2014г). Внедрены в деятельность РГБ ЛПУ КЧРКБ (акт о внедрении от 

23.10.2014г), МЛПБУ «Прикубанская ЦРБ» (акт о внедрении от 22.10.2014г), 

МБЛПУ «ХабезскаяЦРБ» (акт о внедрении от 22.10.2014г); ГБУЗ 

«Шарлыкская районная больница» Оренбургской области (акт о внедрении 
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от 22.10.2014г); ГАУЗ РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ республики Татарстан (акт о 

внедрении от 20.10.2014г). 

5.  Методические рекомендации по организации первой 

медицинской и фармацевтической помощи сельским жителям посредством 

домовых хозяйств, утвержденные министром здравоохранения 

Ставропольского края 20.02.2014г. и внедрены в деятельность ГБУЗ СК 

Новоалександроская ЦРБ (акт о внедрении от 08.04.2014г.), Изобильненская 

ЦРБ (акт о внедрении от 28.03.2014г.), ГБУЗ СК Петровская ЦРБ (акт о 

внедрении от 28.03.2014г.), ГБУЗ СК Кочубеевская ЦРБ (акт о внедрении от 

04.04.2014г); ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» республики Татарстан (акт о 

внедрении от 31.10.2014г), ГБУЗ «Октябрьская районная больница» 

Оренбургской области (акт о внедрении от 22.10.2014г). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Результаты SWOT-анализа система оказания медицинской и 

фармацевтической помощи населению, 

 Показатели потребления и обеспечения доступности 

лекарственных препаратов на территории края, 

 Результаты изучение удовлетворенности населения 

Ставропольского края доступностью лекарственной помощи в 

малочисленных и отдаленных поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации, 

 Результаты картографического анализа и организационные 

аспекты открытия обособленных подразделений медицинских организаций в 

сельских поселениях, 

 Перечень медицинских организаций и их обособленных 

подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), 

расположенных в сельских поселениях Ставропольского края, в которых 

отсутствуют аптечные организации, и в которых может осуществляться 

розничная торговля лекарственными препаратами, 
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 Методические рекомендации по организации доступной 

лекарственной помощи жителям сельских поселений через обособленные 

подразделения медицинских организаций, 

 Перечень фармакотерапевтических групп и ассортимент 

лекарственных препаратов для реализации через обособленные 

подразделения медицинских организаций, 

 Методические рекомендации по организации первой 

медицинской и фармацевтической помощи сельским жителям посредством 

домовых хозяйств, 

 Методические рекомендации по формированию независимой 

системы оценки качества работы медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Ставропольского края. 

Апробация полученных результатов. Основные результаты 

диссертационного исследования доложены и обсуждены на 66-й, 67-й, 68-й, 

69-й региональных конференциях по фармации, фармакологии и подготовке 

кадров Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ГБОУ 

ВПО Волгоградского государственного медицинского университета 

министерства здравоохранения РФ (г. Пятигорск, 2011, 2012, 2013, 2014гг.), 

на всероссийском съезде фармацевтических работников (Москва, 2014), на 

экспертном совещании «Индустрия здоровья» в рамках подготовки IX 

Международного форума «Инвестиции в человека» (16 марта 2012 г., Санкт-

Петербург, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»), на 

международном форуме «Инвестиции в человека», Медицинская выставка 

«Здравоохранение. Курортная медицина» (апрель 2013), на форуме 

«Национальная лекарственная политика» (г. Москва, 2012г. доклад «Опыт 

регионов в повышении доступности лекарственного обеспечения жителей 

села»), на 18-ой ежегодной научно-практической конференции «Неделя 

медицины Ставрополья» (сентябрь 2014г.), на X ежегодной межрегиональной 

конференции «Актуальные проблемы обеспечения качества лекарственной и 

медицинской помощи» (29 июня – 1 июля 2014 г., Сочи». 
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Связь задач исследования с проблемным планом 

фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, 

в том числе 3 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 164 страницах текста компьютерного набора, содержит 40 таблиц и 20 

рисунков. Работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка 

литературы и 4 приложений. Библиографический указатель включает 152 

источника литературы. 
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Глава 1 Основные направления фармацевтического и 

фармакоэкономического менеджмента и его использование в 

организации фармацевтической помощи 

 

1.1 Основные направления фармацевтического менеджмента и его 

использование в организации лекарственного обеспечения 

населения 

Термин «менеджмент» в настоящее время трактуется очень широко. О 

менеджменте говорят, как о процессе добиваться поставленных целей, 

используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; как о виде 

деятельности по руководству коллективом в достижении поставленных 

целей; это наука, основанная на использовании различных классических 

школ управления. 

Рыночные преобразования в экономике повлекли за собой перестройку 

управленческой сферы, в связи, с чем выросла значимость теории и практики 

менеджмента. Менеджмент представляет совокупность принципов, методов, 

средств и форм управления конкретным видом деятельности с целью 

повышения его эффективности и увеличения прибыли. В условиях рынка 

менеджмент, как область управленческих действий, обеспечивает быстрое 

реагирование на все изменения отрасли, способствуя максимальному 

удовлетворению потребностей населений. 

Наиболее распространенные подходы к определению сущности 

менеджмента определены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Подходы к определению сущности менеджмента 

Вид 

деятельности 

Менеджмент- 

это 

процесс 

Наука 
Аппарат управления Категория людей 
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В связи с различными подходами к определению менеджмента термин 

«менеджмент» имеет несколько значений. 

Менеджмент может рассматриваться как вид трудовой деятельности. 

Управление – это умственный труд, в результате которого осуществляется 

процесс управления. 

Это система текущего и перспективного планирования, 

прогнозирования и организации производства, реализации продукции и услуг 

в целях получения прибыли. 

Менеджментом называют сам процесс управления, со всеми его 

функциями, методами и средствами. Процесс менеджмента предполагает 

выполнение определенных функций, таких, как прогнозирование, 

планирование, создание организационных структур, командование, 

координация, стимулирование (мотивация) деятельности, контроль и анализ. 

Для реализации той или иной функции применяют различные методы. 

Менеджмент объединяет различные составляющие управленческой 

деятельности в единое целое. 

Менеджмент – это орган управления, например, совокупность 

подразделений аппарата управления, объединяющего менеджеров. 

Под менеджментом понимают категорию людей, профессионально 

занимающихся управлением, работающих на должностях, входящих в 

аппарат управления. 

Менеджмент – это научная дисциплина, посвященная проблемам, 

возникающим при управлении людьми. Менеджмент как научная 

дисциплина опирается на практику управления. Соответственно под 

менеджментом понимают практику реального управления и ее осмысление 

[95]. 

Менеджмент – это не только наука, но и искусство управления. 

Управленческая наука дает скорее общие ориентиры на каждый конкретный 

акт управления. Реальное управление, особенно оперативное – скорее 
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искусство, чем наука. Менеджеру необходимы не только знания, но и 

интуитивное понимание людей, которыми он управляет. 

В связи с этим, менеджмент это самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, направленный на достижение намеченных 

целей путем рационального использования материальных и трудовых 

ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического 

механизма менеджмента. 

Основные направления менеджмента представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные направления менеджмента 

Производственный менеджмент это комплексная система обеспечения 

конкурентоспособности впускаемого продукта на конкретном рынке. В 

производственном менеджменте рассматриваются теоретические, 

методические и практические вопросы организации производственной 

деятельности. 

Финансовый менеджмент включает планирование и мониторинг 

финансовой деятельности организации, изучение структуры активов и их 

эффективное использование. 

Виды 
менеджмента

стратегический

производственный

маркетинговый

финансовый

инновационный

кадровый
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Стратегический менеджмент - это умение управленческого персонала 

правильно проводить анализ сложившейся в бизнесе ситуации, находить 

наиболее уязвимые места и принимать правильные управленческие решения. 

Кадровый менеджмент это формирование идеологии и принципов 

кадровой работы, направленное на достижение долгосрочных целей по 

созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного 

коллектива и учитывающее стратегические задачи организации и ресурсные 

возможности. 

Инновационный менеджмент, который занимается разработкой новых 

видов товаров и услуг с целью увеличения доходов организации. 

Маркетинг-менеджмент занимается управлением основных 

направлений укреплению конкурентных позиций организации на рынке, 

сбыту товаров и услуг компании. 

Развитие современной теории управления привели к тому, что в 

настоящее время фундаментальные положения менеджмента для отдельных 

отраслей хозяйствования имеют свои специфические особенности. Так, в 

последнее время появилось понятие «фармацевтический менеджмент», 

«менеджмент фармацевтических услуг». Это связано с тем, что на 

фармацевтическом рынке обращаются специфические группы товаров, 

потребление которых обусловлено множеством факторов и направлено не 

только на удовлетворение потребностей населения в товаре, но и носит 

социальный характер. 

Фармацевтический менеджмент это совокупность теории и практики 

управления имеющимися производственными, финансовыми, трудовыми 

ресурсами фармацевтической организации. Это позволяет выполнять свою 

основную миссию по охране здоровья и обеспечивать устойчивость и 

дальнейшее развитие. 

Фармацевтический менеджмент - процесс управления производством, 

финансами и людьми в организации с целью обеспечения эффективного 
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решения задач по оказанию качественной и своевременной лекарственной 

помощи. 

Фармацевтический менеджмент представляет собой вид деятельности 

по организации фармацевтической помощи с целью обеспечения населения 

эффективными лекарственными средствами и другими товарами аптечного 

ассортимента. 

В сфере лекарственного обеспечения населения произошло изменение 

приоритетов: от определения и удовлетворения потребности населения и 

медицинских учреждений в лекарственных средствах к эффективному 

использованию их в условиях ограниченного бюджетного финансирования 

здравоохранения, уменьшения истинных доходов населения. При этом 

возрастает коммерциализация системы лекарственного обращения, 

изменяются цены на лекарственные средства, и увеличивается составляющая 

часть государственной финансовой поддержки. 

Особенности фармацевтического менеджмента определяются 

спецификой фармацевтической продукции, характером выхода на рынок, 

особыми условиями лицензирования, сертификацией продукции, составом 

потребителей (наличие промежуточных потребителей), формальными и 

неформальными институтами, взаимоотношениями в каналах 

товародвижения и др. [44,48,147,]. 

В настоящее время фармацевтический менеджмент касается всех сфер 

деятельности фармацевтической отрасли и включает такие направления, как 

обеспечение доступности медицинской и фармацевтической помощи, 

обеспечение доступными лекарственными средствами, рациональное 

использование финансовых средств, фармакоэкономические исследования, 

рациональная кадровая политика и др. 

Основные направления рационального фармацевтического 

менеджмента, фармакоэкономических исследований сформированы 

отечественными учеными: Л.В.Кобзарем, Р.С. Скулковой, С.Г. Сбоевой, 
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Е.Е.Лоскутовой, А.В.Солонининой, М.М. Саповским, Г.Т. Г.Н.Андриановой, 

М.В. Рыжковой и другими. 

Теоретические основы, концептуальные положения, отдельные 

аспекты рационального фармацевтического менеджмента рассматривались в 

работах российских ученых Глембоцкой, Е.А. Максимкиной, Лобутевой 

Л.А., Мороз Т.Л., Умарова С.З., Спичак И.В., Овод А.И. и др. 

Разработкой методологии лекарственного обеспечения занимались 

Мошкова Л.В., Гацан В.В., Косова И.В.; маркетинговые исследования 

проведены в работах Дремовой Н.Б., Лагуткиной Т.П., Васнецовой О.А.; 

фармацевтической экономики - Ягудиной Р.И, Лоскутовой Е.Е.; вопросы 

нормативно-правового обеспечения фармацевтической деятельности 

рассматривались Олейник Г.А.; внутрибольничное распределение 

лекарственных средств изучено в работах Рыжовой О.А и др. 

Разработаны методические подходы к формированию ассортиментной 

политики фармацевтической организации, базирующиеся на результатах 

трехуровнего анализа товаров, изучения ассортимента, оценки 

конкурентоспособности лекарственных средств, определении стадии 

жизненного цикла товара, перспектив позиционирования товара [109, 132]. 

При изучении ассортимента лекарственных средств лечебных 

учреждений наибольшую актуальность приобрели исследования по такому 

направлению, как рациональный фармацевтический менеджмент, в том числе 

по разработке формулярных списков лекарственных средств для лечения 

определенных заболеваний в стационарных условиях. Необходимость таких 

условий обусловлена, с одной стороны, недостаточностью бюджетного 

финансирования лекарственной помощи, а с другой – требованиями системы 

обязательного медицинского страхования. В настоящее время такие 

исследования проводятся путем экономической оценки эффективности 

лечения. Они получили название фармакоэкономических исследований и 

базируются на стандартах лекарственной помощи и ценовой доступности 
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лекарственных средств, при условии достижения максимального 

клинического эффекта и минимальных финансовых затрат [76, 106]. 

Благодаря этому в России последние годы возросла потребность в 

экономической оценке технологий лечения больных. Произошло 

постепенное смещение внимание с "пассивного" финансирования и 

управления здравоохранением, при которых врачи диагностируют 

заболевание и назначают пациентам соответствующий курс лечения, на 

самостоятельный и рациональный выбор врачом оптимальных вариантов 

терапии с учетом ее затратной эффективности [21, 58,99,]. 

Стоимость человеческой жизни в России в первой половине 2014 года 

осталась на уровне 2013 года. Стоимость полной потери трудоспособности 

снизилась. Последнее исследование показало, что средняя стоимость 

статистической жизни составила 3,6 млн. рублей – она практически не 

изменилась по сравнению со значением 2013 года. Медианное значение 

стоимости человеческой жизни составило 1,2 млн. рублей против 1,3 млн. 

годом ранее. Таковы результаты определения «стоимости» человеческой 

жизни, проведенного в феврале-марте 2013 года Центром стратегических 

исследований компании РОСГОССТРАХ [58, 124]. 

Эффективность в здравоохранении объединяет медицинский, 

экономический и социальный аспекты, рисунок 3.  

Медицинская эффективность проявляется в сокращении 

продолжительности и росте результативности лечения, уменьшении числа 

повторных госпитализаций и амбулаторных обращений при использовании 

новых технологий и методик лечения, а также инновационных 

лекарственных средств [23]. 
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Рисунок 3 - Взаимосвязь составных частей эффективности 

здравоохранения 

 

Экономическая эффективность характеризуется уменьшением затрат 

на лечение при использовании эффективных лекарственных средств, 

предотвращением затрат, связанных с потерей трудоспособности пациента и 

ее компенсацией, предотвращением производственных потерь, которые 

несут члены семьи пациента. 

Социальная эффективность проявляется в улучшении состояния 

здоровья, характеризующегося, с одной стороны, наличием болезненных 

состояний, а с другой - степенью тяжести болезни и ее исхода, в результате 

проведения медицинских и социальных мероприятий, обеспечивающих 

профилактику и лечение болезней, укрепление здоровья и продление 

долголетия. Социальная эффективность измеряется предотвращенным 

социальным ущербом (предупреждение заболеваний, инвалидности, смерти) 

и улучшением качества жизни пациентов (уменьшением испытываемой боли, 

страданий, неудобств) [29,133,]. 

В доступной литературе опубликовано множество результатов 

фармакоэкономических подходов к медикаментозной терапии различных 

Медицинская 
эффективность

Социальная 
эффективность

Экономическая 
эффективность
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заболеваний: сердечнососудистых заболеваний, артериальной гипертензии, 

сахарного диабета, онкологических заболеваний, туберкулеза и др. 

Проведена экономическая оценка эффективности использования 

оригинальных ЛП и дженериков. [9,46,55]. По результатам принимается 

решение о целесообразности замены брендового препарата на дженерик в 

лечении определенных заболеваний [7,31]. 

Интерес вызывают результаты исследований, связанных с 

продвижением лекарственных средств и их рекламой. 

Социологические исследования потребителей фармацевтических 

товаров и сегментация – это наиболее разработанное в методическом 

отношении направление маркетинговых исследований. Изучаются 

социально-демографические характеристики потребителей, типология и 

мотивы их поведения, потребительские предпочтения [30, 60].  

Активное использование фармакоэкономических методов в системе 

здравоохранения связано с необходимостью экономически обосновывать 

решения о финансировании тех или иных медицинских вмешательств как на 

уровне государства и лечебно-профилактического учреждения, так и на 

уровне бюджета отдельно взятой семьи [92, 137]. 

Безусловно, для того, чтобы фармакоэкономические методы стали 

действенным инструментом в деятельности розничной аптечной организации 

должно пройти время. В настоящее время можно говорить об использовании 

фармакоэкономического подхода в следующих случаях: 

- обоснование выигрыша в стоимости при покупке потребителем 

более дорогого ЛС, обладающего пролонгированным действием или большей 

эффективностью, за счет снижения кратности приемов, а также ЛС, не 

требующих дополнительных затрат при их введении в организм; 

- оценка перспектив использования новых лекарственных препаратов 

в терапии заболевания и перспектив их реализации через розничную 

аптечную сеть; 
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- обоснование необходимости и целесообразности закупки новых 

лекарственных препаратов; 

- оценка эффективности различных схем лекарственной терапии и 

лекарственных препаратов; 

- обоснование включение лекарственных препаратов в формулярные 

списки; 

- разработка оптимальных перечней ЛС как для медицинских 

организации в целом, так и по отдельным категориям амбулаторных больных 

[33, 84,92,]. 

Конечно, когда речь идет о рецептурных ЛС, решение о том, какие 

препараты нужно использовать в той или иной ситуации, должен принимать 

врач. Однако, в случае безрецептурного отпуска ЛС, значительная часть 

которых приобретается для самолечения, повышается ответственность и роль 

аптечного работника. Использование экономических доказательств 

преимущества новых, но более дорогих ЛС, необходимо базировать на 

этических принципах и основном законе фармакоэкономики: 

дополнительные вложения должны давать дополнительные преимущества. 

Далее потребитель безрецептурных препаратов сам выберет вариант 

поведения в зависимости от собственных бюджетных ограничений и желания 

оплачивать предполагаемый дополнительный эффект [12. 20,62]. 

Таким образом, использование основных направлений 

фармацевтического менеджмента способствует повышению доступности 

фармацевтической помощи населению, обеспечению лекарственными 

средствами в достаточном ассортименте и количестве, рациональному 

использованию финансовых средств, предотвращению затрат, связанных с 

потерей трудоспособности пациента, предупреждением производственных 

потерь. 
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1.2  Государственная политика в области лекарственного 

обеспечения населения 

 

Государственная политика в области лекарственного обеспечения 

является составной частью политики в области здравоохранения. Одним из 

направлений здравоохранения, как отрасли является обеспечение населения 

доступной, качественной медицинской помощью, а лекарственное 

обеспечение рассматривается как составная часть медицинской помощи. В 

настоящее время государственная политика лекарственного обеспечения 

регламентируется рядом нормативных документов, основополагающим из 

которых является Стратегия лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период до 2025г. [102]. 

Основанием для разработки этого документа явились Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и 

поручение Правительства Российской Федерации от 17.05.2012г. № ДМ-П12-

2803 о мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 

07.05.2012г. [83]. 

Основная цель государственной политики это сохранение и 

укрепление здоровья граждан, увеличение продолжительности их жизни. 

Основными направлениями ее является снижение смертности от болезней 

системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения, снижение 

смертности от новообразований до 192,8 случая на 100 тыс. населения и 

снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения 

[49,54,102,]. 

Этому способствует эффективная организация медицинской помощи 

на основе повышения доступности в качественных, эффективных и 

безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения, 

удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на 
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основе формирования рациональной и сбалансированной системы 

лекарственного обеспечения населения Российской Федерации [58,105].  

Объем российского фармацевтического рынка за последние 15 лет 

вырос в стоимостном выражении более чем в 4 раза и по экспертным 

оценкам в 2012 году составляет 768,5 млрд. рублей, в том числе 

государственный госпитальный сектор составляет 151,5 млрд. рублей, 

государственный амбулаторный сектор - 132,1 млрд. рублей (в том числе за 

счет средств федерального бюджета - 95,3 млрд. рублей, средств 

региональных бюджетов - 36,8 млрд. рублей), сектор коммерческой розницы 

- 485,3 млрд. рублей (в том числе доля рецептурных лекарственных 

препаратов для медицинского применения - 50,5%) [136,114]. 

За период с 2007 по 2013 год существенно увеличены 

государственные расходы на лекарственное обеспечение. Процент 

финансирования на лекарственное обеспечение в стационарных условиях в 

структуре общих расходов увеличился с 15% до 21%. В 2011 году 

финансирование медицинской помощи, оказываемой медицинскими 

организациями в стационарных условиях и условиях дневного стационара, в 

части расходов на лекарственные препараты для медицинского применения и 

расходные материалы, составило 139,2 млрд. рублей [97,138]. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 

средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011г. №1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и тканей». 

Стоимость лекарственных препаратов для медицинского применения, 

предоставляемых отдельным категориям граждан, имеющим право на 
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получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 

применения, в расчете на одного гражданина Российской Федерации с 2009 

года увеличилась на 37% и составила в 2012 году 918 рублей в месяц [83, 85]. 

Объем федеральных финансовых средств на централизованные 

закупки дорогостоящих лекарственных препаратов, закупаемых в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2011г. № 1155, в 2012 году составил 53,87 млрд. рублей [117]. 

Общие суммарные расходы на лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан Российской Федерации в рамках Федерального закона от 

17.07.1999г. № 178-ФЗ и постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011г. № 1155 при оказании им медицинской помощи 

медицинскими организациями в амбулаторных условиях за счет средств 

федерального бюджета составили в 2012 году 95,3 млрд. рублей. В 2014 году 

объемы финансирования федеральной программы обеспечения льготными 

лекарственными препаратами по сравнению с 2013 годом будут увеличены 

на 5,2%. [74, 124]. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения», которым утвержден перечень групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, и перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой [41,80]. 
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Общий объем затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на 

лекарственное обеспечение в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994г. № 890 по сравнению с 2009 годом 

увеличился на 92% и в 2012 году составил 36,8 млрд. рублей. 

По состоянию на ноябрь 2012 года количество граждан, имеющих 

право на лекарственное обеспечение за счет средств субъектов Российской 

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 1994г. № 890 составило 15 140 299 человек, из них по 

факту воспользовались льготами 4 582 803 человека [135]. 

На сегодняшний день по объему продаж в денежном выражении 

лидируют импортные лекарственные препараты для медицинского 

применения, составляющие 75%, в то время как в натуральном выражении 

превалируют отечественные лекарственные препараты (63%) [115]. 

Проблемы организация лекарственной помощи населению являются 

предметом обсуждения не только органов практического здравоохранения, 

но и направлением многочисленных научных исследований. Вопросам 

доступности лекарственных препаратов для населения на федеральном 

уровне посвящены труды ведущих российских ученых Глембоцкой Г. Т., 

Дремовой Н. Б., Кобзаря Л. В., Лопатина П. В., Лоскутовой Е. Е., Мошковой 

Л. В., Солонининой А. В. Ягудиной Р. И. Особенностям лекарственной 

помощи на региональном уровне посвящены исследования Андриановой Г. 

Н, Гришина А. В., Егорова В. А., Музыры Ю. А., Олейник Г. А., Сбоевой С. 

Г. и др. 

Изменение системы медицинской и лекарственной помощи, 

социальное и экономическое переустройство экономики государства 

позволяет рассматривать проблему лекарственного обеспечения населения 

как наиболее важную социальную проблему, имеющую региональные 

особенности [3, 116,123]. 

Необходимым условием успешного решения задачи повышения 

уровня и качества лекарственной помощи является сочетание результатов 
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всего комплекса медико-географических, социально-экономических и других 

факторов, которые учитывают особенности развития регионов страны. 
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1.3  Реализация государственной политики в области 

лекарственного обеспечения населения Ставропольского края 

 

Государственная политика здравоохранения края основывается на 

Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 

медицинской помощи, а также организация фармацевтической помощи. 

Одними из основных показателей при реализации Территориальной 

программы являются показатели объема медицинской помощи, которые 

являются критериями доступности медицинской помощи для населения края.  

На рисунке 4 представлена структура расходов на выполнение 

территориальной программы по оказанию медицинской помощи населению. 

 

Рисунок 4 – Структура расходов территориальной программы по 

оказанию медицинской помощи населению 

Представленные данные свидетельствуют о том, что основную часть 

расходов составляют расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь (от 

26,7% до 29,4%) и на оказания стационарной медицинской помощи (от 49,8% 

до 57,4%). 

Территориальная программа на 2011 год утверждена была в сумме 

17740,1 млн. рублей, или в расчете на 1 жителя края в размере 6 543,3 рублей. 
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Несмотря на увеличение объема финансового обеспечения Территориальной 

программы на 2011 год по сравнению с 2010 годом на 14,7%, отмечается 

наличие дефицита финансовых средств на оказание медицинской помощи в 

рамках реализации Территориальной программы, который составил 1134,1 

млн. рублей, или 6,5%, в связи, с чем размеры подушевых нормативов 

финансового обеспечения Территориальной программы на 2011 год 

утверждены в меньших размерах, чем федеральные нормативы [85,90]. 

Недостаток финансовых средств способствовал определению 

приоритетных направлений организации здравоохранения и рациональному 

использованию выделенных ассигнований. 

Территориальная программа на 2012 год разработана министерством 

совместно с краевым фондом ОМС и утверждена в общей сумме 18427,2 млн. 

рублей, что выше уровня 2011 года на 687,1 млн. рублей, или на 3,6%. 

Общий подушевой норматив финансового обеспечения Территориальной 

программы составляет 6761,2 рублей в год, или 89% от федерального 

норматива. Дефицит средств составлял 1352,7 млн. рублей, или 7,3% 

стоимости Территориальной программы. 

Основные направления краевой политики в области здравоохранения 

направлены на укрепление материально - технической базы учреждений 

здравоохранения, внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение, внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами. 

Для совершенствования медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно - транспортных происшествиях организованы травмоцентры I, II и 

III уровней. С целью совершенствования организации оказания медицинской 

помощи укрепляется и совершенствуется деятельность амбулаторно-

поликлинического звена за счет развития стационарозамещающих 

технологий, службы врачей общей практики, организации центров 

амбулаторной хирургии, стационаров на дому. 
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Важной проблемой органов здравоохранения является обеспечение 

доступности фармацевтической помощи сельского населения края. 

Еще одна задача, стоящая перед отраслью здравоохранения – 

внедрение стандартов медицинской помощи в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения Ставропольского края.  

В рамках программы модернизации в Ставропольском крае 

министерством здравоохранения Ставропольского края дополнительно 

внедрены 23 стандарта. Были выбраны наиболее приоритетные классы 

заболеваний, которые лидируют в причинах преждевременной смертности 

(сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, тяжелые травмы, 

болезни органов пищеварения и дыхания), 4 стандарта для повышения 

качества оказания медицинской помощи детям и новорожденным. 

В части совершенствования государственного регулирования в области 

обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, и медицинской техникой; дальнейшее развитие рынка 

фармацевтических услуг. 

За истекший период изменена схема организации льготного 

лекарственного обеспечения федеральных льготников путем централизации 

поставок через региональный аптечный склад. Итогом явилась экономия 

денежных средств в размере 27%, входной контроль качества лекарственных 

средств до момента отпуска больным, обеспечение надлежащих условий 

хранения. 

Проведена работа по импортозамещению путем введения российских 

аналогов в краевые стандарты лечения. Сегодня в краевом лекарственном 

формуляре порядка 53% лекарственных средств отечественного 

производства, тем самым появилась возможность количественного 

увеличения закупаемых препаратов. 

С целью расширения фармацевтических услуг в крае Министерством 

здравоохранения Ставропольского края и Министерством социального 

развития и занятости населения Ставропольского края организована работа 
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по доставке на дом лекарственных средств маломобильным больным. 

Силами социальных работников ежемесячно доставляются лекарственные 

средства 20,5 тысячам человек. 

С 2012 года для оказания адресной помощи на дому привлекаются 

сотрудники медицинских и аптечных организаций. 

С целью повышения доступности и качества специализированной 

медицинской помощи в 2011 году начата работа по подготовке создания 

межмуниципальных многопрофильных центров в 7 муниципальных 

образованиях. Это даст возможность населению получать 

специализированную медицинскую помощь, максимально приближенную к 

месту проживания, а медицинским работникам – оказывать эту помощь на 

современном уровне. 

Таким образом, основные направления государственной политики в 

области здравоохранения способствуют снижению смертности населения в 

трудоспособном возрасте с 94,3% 2010г. до 88,9%. Благодаря проводимым 

мероприятиям средняя продолжительность жизни увеличилась с 70,3 лет в 

2010г. до 71, 2 года в 2012г. 
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Заключение по главе 

1. Объем российского фармацевтического рынка за последние 15 

лет вырос в стоимостном выражении более чем в 4 раза и по экспертным 

оценкам в 2012 году составляет 768,5 млрд. рублей, в том числе 

государственный госпитальный сектор составляет 151,5 млрд. рублей, 

государственный амбулаторный сектор - 132,1 млрд. рублей (в том числе за 

счет средств федерального бюджета - 95,3 млрд. рублей, средств 

региональных бюджетов - 36,8 млрд. рублей), сектор коммерческой розницы 

- 485,3 млрд. рублей (в том числе доля рецептурных лекарственных 

препаратов для медицинского применения - 50,5%). 

2. Общие суммарные расходы на лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан Российской Федерации при оказании им 

медицинской помощи медицинскими организациями в амбулаторных 

условиях за счет средств федерального бюджета составили в 2012 году 95,3 

млрд. рублей. В 2014 году объемы финансирования федеральной программы 

обеспечения льготными лекарственными препаратами по сравнению с 2013 

годом будут увеличены на 5,2%. 

3. В настоящее время фундаментальные положения менеджмента 

для отдельных отраслей хозяйствования имеют свои специфические 

особенности. Фармацевтический менеджмент представляет собой вид 

деятельности по организации фармацевтической помощи с целью 

обеспечения населения эффективными лекарственными средствами и 

другими товарами аптечного ассортимента.  

4. Установлено, что использование фармакоэкономических методов 

в системе здравоохранения связано с необходимостью экономически 

обосновывать решения о финансировании тех или иных медицинских 

вмешательств как на уровне государства и лечебно-профилактического 

учреждения, Одним из направлений использования фармакоэкономических 

методов является разработка экономического обоснования развития 
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фармацевтического бизнеса на субъектовых территориях, открытие 

фармацевтических предприятий. 

5. Территориальная программа на 2012 год разработана 

министерством совместно с краевым фондом ОМС и утверждена в общей 

сумме 18427,2 млн. рублей, что выше уровня 2011 года на 687,1 млн. рублей, 

или на 3,6%. Общий подушевой норматив финансового обеспечения 

Территориальной программы составляет 6761,2 рублей в год, или 89% от 

федерального норматива. Дефицит средств составлял 1352,7 млн. рублей, или 

7,3% стоимости Территориальной программы. Основную часть расходов 

составляют расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь (от 26,7% до 

29,4%) и на оказания стационарной медицинской помощи (от 54,7% до 

57,4%). 

6. Для улучшения оказания государственных гарантий изменена 

схема организации льготного лекарственного обеспечения федеральных 

льготников путем централизации поставок через региональный аптечный 

склад. Итогом явилась экономия денежных средств в размере 27%, входной 

контроль качества лекарственных средств до момента отпуска больным, 

обеспечение надлежащих условий хранения. 

7. Проведена работа по импортозамещению путем введения 

российских аналогов в краевые стандарты лечения, в краевом лекарственном 

формуляре порядка 53% лекарственных средств отечественного 

производства, тем самым появилась возможность количественного 

увеличения закупаемых препаратов. 
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Глава 2 Результаты анализа лекарственного обеспечения населения на 

территориальном уровне 

 

2.1 Результаты SWOT-анализа системы оказания медицинской и 

фармацевтической помощи 

 

Система оказания медицинской и фармацевтической помощи имеет 

как положительные, так и некоторые отрицательные стороны. Важно 

определить эти моменты, оценить их и найти пути решения. Для определения 

сильных и слабых сторон действующей системы оказания медицинской и 

фармацевтической помощи нами проведено исследование с использованием 

метода - SWOT-анализ. 

Данный анализ был проведен с привлечением экспертов – 

сотрудников министерства здравоохранения края и управления 

Росздравнадзора, работников «Ставропольфармация». Отбор экспертов 

проводили на основании коэффициента компетентности (Ki) с учетом 

следующих факторов: стаж работы, занимаемая должность, образование, 

уровень знакомства с организацией медицинской и фармацевтической 

помощью. 

В экспертную группу вошли 6 специалистов министерства 

здравоохранения края, 4 из управления Росздравнадзора,  4 специалиста ГУП 

СК «Ставропольфармация», как организации, обеспечивающей лечебные 

учреждения края социально значимыми лекарственными препаратами. 

Отбор экспертов проводили на основании коэффициента 

компетентности (Ki) с учетом следующих факторов: стаж работы, занимаемая 

должность, образование, по следующей формуле: 

iiii EPSK 
                          (1) 

где:  

 Кj – компетентность эксперта; 

 Sj — стаж работы эксперта в органах управления здравоохранением, 

баллы (каждые 3 года – 1 балл); 
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 Pj — занимаемая должность эксперта: специалист первой категории – 1 

балл, ведущий специалист – 2 балла, главный специалист – 3 балла, 

специалист-эксперт – 3 балла, заместитель начальника и начальник 

отдела – 4 балла; 

 Ej — образование: среднее специальное – 1 балл, высшее 

непрофильное – 2 балла, высшее профильное – 3 балла. 

В опросе участвовали 14 экспертов, компетентность которых Ki ≥ 6, 

при минимальном возможном балле 3, (таблица 1).  

Таблица 1 – Оценка компетентности экспертов, баллы 

Критерии 

компетентн

ости 

Номер эксперта, оценка в баллах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

стаж  2 2 3 4 7 2 3 4 6 2 6 5 3 4 

занимаемая 

должность  2 1 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 

образование 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

итого 7 6 8 10 14 8 9 11 13 8 13 12 9 9 

 

Для сбора данных был разработан инструментарий в виде анкеты-

матрицы (Приложение А) с указанием множества факторов, которые были 

отнесены нами к различным сторонам оценки организации здравоохранения 

и лекарственной помощи. Экспертам предлагалось оценить 

(проранжировать) (от 0 до 5 баллов) показатели в SWOT матрице по степени 

важности того или иного показателя в каждом сегменте, а также они имели 

возможность дополнения или изменения указанных факторов. 

Эксперты оценивали каждый из параметров посредством указания 

баллов, где 0 – значение данный фактор не имеет, 1-низкая важность,….5-

высокая важность. Опрос экспертов осуществлялся путем анонимного 

анкетирования. Обработку экспертной информации осуществляли с 

помощью компьютерных технологий и программ Статистика + 3.5.0 и 
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Statistica 6.0, при этом была определена согласованность оценок экспертов и 

рассчитан доверительный интервал по методу Стьюдента-Госсета [13]. На 

первом этапе рассчитывали коллективное мнение экспертов с учетом 

компетентности (∆Х) рассчитывали по формуле: 
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 Кi - коэффициент компетентности эксперта; 

 Xij – оценка i-го фактора, присвоенная j-м экспертом. 

Затем полученные результаты подвергали статистической обработке с 

использованием дисперсии (σ²) статистического показателя, которая является 

средним значением квадратов отклонений отдельных его значений от 

среднего выборочного, определяли по формуле: 
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ñðåä     (3) 

где, n  - число вариантов. 

Расчет проводили с заданной величиной достоверности - Р = 95%., 

коэффициент Стьюдента (α), для нашего исследования был выбран равным   

α = 2,093.  Обработанные результаты выражали  по формуле: 

средХХ  
   (4) 

Для проверки согласованности действий экспертов рассчитывали 

коэффициент конкордации (коэффициент согласованности) предложенный 

Кендаллом. Коэффициент конкордации может меняться от 0 до 1, чем 

меньше значение W, тем выше степень согласованности действий экспертов. 

В ходе анализа и обработки результатов проведенного исследования 

были рассчитаны средние значения параметров по каждому фактору. 

Полученные результаты, взвешенные по важности каждого параметра, 
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позволили выделить наиболее сильные, слабые стороны и возможности 

организации медицинской и фармацевтической помощи на территории края. 

Результаты обработки ответов экспертов по оценке сильных сторон 

оказания медицинской и фармацевтической помощи методом SWOT-анализа 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты оценки сильных сторон оказания 

медицинской и фармацевтической помощи методом SWOT-анализа 

 

Параметр 
Оценка эксперта 

для города для села 

Сильные стороны   

Развитая сеть лечебно-профилактических 

учреждений различной организационно-

правовой формы, обеспечивающая 

современную систему оказания 

медицинской помощи населению 

37,64±0,42 - 

Доступность лекарственной помощи, 

развитая сеть аптечных учреждений 

различной формы собственности 

47,86±0,35 19,67±0,28 

Сложившаяся система научно-

практического взаимодействия между 

ЛПУ и учреждениями образования 

медицинского и фармацевтического 

профиля высшего и среднего звена 

32.12±0,27 17,34±0,34 

Высокий профессиональный уровень 

медицинских работников 
42,76±0,31 34,65±0,36 

Сформированная система поддержки 

отрасли за счет средств федерального, 

краевого и муниципального бюджетов в 

рамках действующих целевых программ. 

25,83±0,36 23,86±0,25 

Наличие мер социальной поддержки в 

виде лекарственного обеспечения 

социально незащищенных категорий 

граждан. 

37,57±0,28 34,62±0,35 

Опыт партнёрства между муниципальной 

системой здравоохранения и 

учреждениями здравоохранения других 

форм собственности; 

23,75±0,14 21,34±0,27 

Оказание медицинских услуг в 

соответствии с федеральными и 

региональными стандартами 

35,15±0,23 24,31±0,35 

Повышение доступности современных 

эффективных лекарств при оказании 

амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющих право на 

получение НСУ; 

36,38±0,36 38,43±0,34 
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По полученным результатам установлены положительные стороны 

оказания медицинской и фармацевтической помощи населению, оказание 

медицинских услуг осуществляется в соответствии с федеральными и 

региональными стандартами, отмечается повышение доступности 

современных эффективных лекарств при оказании амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи отдельным категориям граждан, 

имеющих право на получение НСУ. 

Отмечается развитая сеть лечебно-профилактических учреждений 

различной организационно-правовой формы, обеспечивающая современную 

систему оказания медицинской помощи населению является сильной 

стороной для городского населения, значение этого фактора 37,64±0,42, 

однако для сельского населения этот показатель не характерен. Доступность 

лекарственной помощи, развитая сеть аптечных учреждений различной 

формы собственности характерна для городского населения, этот показатель 

имеет значение 47,86±0,35, для сельского населения этот показатель гораздо 

меньше и составляет 19,67 ± 0,28, что говорит о необходимости расширения 

сети аптечных организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

Отмечается опыт партнёрства между муниципальной системой 

здравоохранения и учреждениями здравоохранения других форм 

собственности при оказании медицинской помощи. 

При изучении оценки слабых сторон установлено, что недостаточная 

обеспеченность населения муниципальными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, недостаточная обеспеченность населения 

аптечными организациями особенно в сельской местности являются 

первостепенными. Для сельского здравоохранения характерно и старение 

кадров, работающих в этой сфере. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты оценки слабых сторон оказания 

медицинской и фармацевтической помощи методом SWOT-анализа 

 

Параметр 
Оценка эксперта 

для города для села 

Слабые стороны   

Недостаточная обеспеченность населения 

муниципальными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями 

24,87±0,28 48,45±0,32 

Недостаточная обеспеченность населения 

аптечными организациями 
38,53±0,18 47,94±0,24 

Низкая обеспеченность койками дневного 

пребывания, реабилитационного и 

восстановительного лечения 

27,48±0,23 43,56±0,13 

Высокий процент износа 

диагностического и лечебного 

оборудования, автотранспортного парка в 

ЛПУ 

37,85±0,43 45,37±0,54 

Низкая инвестиционная 

привлекательность отрасли ввиду 

высокого уровня затрат и малой 

рентабельности 

29,72±0,35 46,32±0,28 

Низкий уровень подушевого норматива в 

системе ОМС 
34,49±0,22 36,63±0,31 

Старение кадров, снижение престижности 

профессии медицинского работника. 
27,76±0,17 43,28±0,42 

 

Кроме этого, низкая инвестиционная привлекательность медицинских 

учреждений ввиду высокого уровня затрат и малой рентабельности являются 

слабой стороной отрасли, этого же в полной мере можно отнести и к 

организации фармацевтической деятельности. 

При изучении возможностей организации оказания медицинской и 

фармацевтической помощи установлено, что развитие сети медицинских и 

аптечных организаций и ФАП для обеспечения населения медицинской и 

фармацевтической помощью являются основной возможностью повышения 

качества оказания помощи населению. Создание информационной базы 

медицинских организаций, страховых компаний, фонда обязательного 

медицинского страхования и создание единого информационного 
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пространства отрасли создаст новые возможности для улучшения 

медицинского обслуживания и повышения качества фармацевтической 

помощи. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты оценки возможностей оказания 

медицинской и фармацевтической помощи методом SWOT-анализа 

 

Параметр 
Оценка эксперта 

для города для села 

Возможности   

Внедрение современных 

высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения  

32,86±0,27 - 

Развитие информационной базы 

медицинских организаций и страховых 

компаний, фонда обязательного 

медицинского страхования и создание 

единого информационного пространства 

отрасли 

30,14±0,36 23,62±0,67 

Реализация механизмов государственно-

частного партнёрства 
29,47±0,29 16,54±0,56 

Разработка современной модели 

финансирования учреждений на основе их 

новой организационно-правовой формы 

24,36±0,52 17,37±0,64 

Развитие сети медицинских организаций 

для обеспечения высокой доступности 

медицинской помощи для населения 

37,43±0,25 26,43±0,43 

Развитие сети аптечных организаций и 

ФАП для обеспечения населения 

медицинской и фармацевтической 

помощью 

28,12±0,47 43,54±0,57 

 

При ухудшении организации медицинской и фармацевтической 

помощи основными угрозами являются ухудшение показателей здоровья 

населения, снижение продолжительности здоровой жизни, рост 

инвалидности. Удаленность проживания жителей от медицинской 

организации приведет к снижению доступности медицинской и 

фармацевтической помощи, и являются угрозами. Отмечены низкие темпы 

капитального строительства учреждений здравоохранения в связи с низким 
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уровнем финансирования на данные цели. Результаты представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты оценки угроз оказания медицинской и 

фармацевтической помощи методом SWOT-анализа 

 

Параметр 
Оценка эксперта 

для города для села 

Возможности   

Ухудшение динамики основных 

демографических показателей 
35,76±0,44 48,31±0,34 

Ухудшение показателей здоровья 

населения, снижение продолжительности 

здоровой жизни, рост инвалидности; 

43,18±0,34 58,17±0,21 

Снижение доступности медицинской и 

фармацевтической помощи за счёт 

удалённости мест компактного 

проживания жителей от медицинских 

организаций 

42,43±0,42 62,14±0,18 

Снижение качества оказания медицинской 

и фармацевтической помощи 
47,36±0,28 54,71±0,34 

Низкие темпы капитального строительства 

учреждений здравоохранения в связи с 

низким уровнем финансирования на 

данные цели 

21,32±0,45 42,71±0,27 

Нарастание кадрового дефицита в отрасли 

в связи с низкой привлекательностью 

профессии медицинского работника 

32,45±0,32 58,33±0,21 

 

Обобщив информацию по оценке оказания медицинской и 

фармацевтической помощи нами с использованием SWOT-анализа, 

определены сильные, слабые стороны, а также ее возможности и угрозы. 

Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты SWOT- анализа 

 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) 

  

 Недостаточная обеспеченность 

населения муниципальными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями; 

 Недостаточная обеспеченность 

населения аптечными организациями; 

 Низкая обеспеченность койками 

 Развитая сеть лечебно-

профилактических учреждений 

различной организационно-правовой 

формы, обеспечивающая современную 

систему оказания медицинской помощи 

населению; 
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дневного пребывания, реабилитационного 

и восстановительного лечения; 

 Высокий процент износа 

диагностического и лечебного 

оборудования, автотранспортного парка в 

ЛПУ; 

 Низкая инвестиционная 

привлекательность отрасли ввиду высокого 

уровня затрат и малой рентабельности; 

 Низкий уровень подушевого 

норматива в системе ОМС; 

 Старение кадров, снижение 

престижности профессии медицинского 

работника. 

 Доступность лекарственной 

помощи, развитая сеть аптечных 

учреждений различной формы 

собственности; 

 Сложившаяся система научно-

практического взаимодействия между 

ЛПУ и учреждениями образования 

медицинского и фармацевтического 

профиля высшего и среднего звена; 

 Высокий профессиональный 

уровень медицинских работников; 

 Сформированная система 

поддержки отрасли за счет средств 

федерального, краевого и 

муниципального бюджетов в рамках 

действующих целевых программ; 

 Наличие мер социальной 

поддержки в виде лекарственного 

обеспечения социально незащищенных 

категорий граждан; 

 Опыт партнёрства между 

муниципальной системой 

здравоохранения и учреждениями 

здравоохранения других форм 

собственности; 

 Оказание медицинских услуг в 

соответствии с федеральными и 

региональными стандартами; 

 Повышение доступности 

современных эффективных лекарств при 

оказании амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющих право на 

получение НСУ. 

ВОЗМОЖНОСТИ (О) УГРОЗЫ (Т) 

 Внедрение современных 

высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения; 

 Развитие информационной 

базы медицинских организаций и 

страховых компаний, фонда обязательного 

медицинского страхования и создание 

единого информационного пространства 

отрасли; 

 Реализация механизмов 

государственно-частного партнёрства; 

 Развитие сети медицинских 

организаций для обеспечения высокой 

доступности медицинской помощи для 

 Ухудшение динамики основных 

демографических показателей; 

 Ухудшение показателей здоровья 

населения, снижение 

продолжительности здоровой жизни, 

рост инвалидности; 

 Снижение доступности 

медицинской и фармацевтической 

помощи за счёт удалённости мест 

компактного проживания жителей от 

медицинских организаций; 

 Низкие темпы капитального 

строительства учреждений 

здравоохранения в связи с низким 
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населения; 

 Развитие сети аптечных 

организаций и ФАП для обеспечения 

населения медицинской и 

фармацевтической помощью. 

уровнем финансирования на данные 

цели; 

 Нарастание кадрового дефицита в 

отрасли в связи с низкой 

привлекательностью профессии 

медицинского работника. 

 

Для снижения влияния данных факторов и угроз необходимо 

проведение организационной работы, направленной на обеспечение 

доступности медицинской и фармацевтической помощи особенности для 

населения удаленных территорий.  

Таким образом, организация медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения, как любая бизнес-модель и динамичная система имеет сильные 

и слабые стороны, возможности и угрозы. Для обеспечения доступности и 

повышения качества лекарственного обеспечения, необходимо расширять 

установленные сильные стороны и минимизировать влияния слабых сторон, 

необходимо обратить внимание на угрозы системы, которые могут привести 

к снижению доступности лекарственной помощи населению. 

На наш взгляд, необходимо разработать организационно-методические 

материалы для повышения эффективности реализации этой программы. 

Особое внимание необходимо обратить на установленные в ходе анализа 

слабые стороны, так как именно эти факторы оказывают влияние на качество 

оказания лекарственной помощи. 
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2.2 Потребление лекарственных препаратов на территории края 

 

Лекарственное обеспечение населения является одним из основных 

составляющих медицинской помощи и предоставляется на всех этапах ее 

оказания, на амбулаторном, госпитальном, скорой медицинской и 

высокотехнологичной помощи. 

При оказании фармацевтической помощи необходимо учитывать 

интересы всех категорий населения, независимо от мест проживания. 

Обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном этапе относится 

к медико-социальной программе, которая призвана решить проблемы по 

обеспечению наиболее социально незащищенных слоев населения 

(декретированные категории, граждане, имеющие тяжелые заболевания, дети 

и беременные женщины). 

Анализ научных статей позволил определить основные проблемы в 

оказании фармацевтической помощи, которые имеются и на территории 

края: 

 социально-демографические диспропорции в развитии отдельных 

территорий; 

 неблагоприятные демографические показатели, тенденция 

старения населения, различные уровни показателей здоровья населения; 

 отсутствие равноправного доступа к лекарственным средствам у 

различных групп граждан; 

 неравномерность в получении предоставляемых льгот 

населением; 

 недостаточная обеспеченность фармацевтическими товарами в 

сельской местности, отсутствие аптечных организаций в удаленных 

территориях; 

 различный уровень платежеспособности населения [14,17,147,]. 

Проведено изучение потребления лекарственных препаратов 

население края за 10 лет, результаты представлены на таблице 7. 



45 
 

Таблица 7 - Соотношение стоимостных объемов потребления 

лекарственных средств, RХ-сегмент и ОТС-сегмент 

Годы 

ОТС – 

сегмент 

млн. руб. 

Темп 

роста, 

% 

RХ - 

сегмент 

млн. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Всего 

(млн. 

руб.) 

Темп 

роста, 

% 

2003 403,2 - 123,2 - 526,4 - 

2004 481,4 119,4 150,3 122,0 631,7 120,0 

2005 593,5 123,3 198,9 132,4 792,4 125,4 

2006 675,7 113,9 233,7 117,5 909,4 114,8 

2007 738,0 109,2 270,2 115,6 1008,2 110,9 

2008 831,2 112,6 313,9 116,2 1145,7 113,4 

2009 996,3 119,9 412,9 131,5 1409,2 122,9 

2010 1105,2 110,9 487,2 118,0 1592,4 113,1 

2011 1186,1 107,3 555,6 114,0 1741,7 109,4 

2012 1332,0 112,3 647,2 116,5 1979,2 113,6 

Среднее 

значение 
- 114,31 - 120,41 - 115,94 

 

Представленные данные свидетельствуют о росте потребления 

лекарственных препаратов, за анализируемый период потребление 

лекарственных препаратов возросло в среднем на 15,94%., объем 

потребления безрецептурных препаратов в среднем увеличивается на 14,31%, 

а рецептурных средств на 20,41%. 

При изучении объемов потребления лекарственных препаратов 

установлено, что потребление безрецептурных препаратов преобладает над 

рецептурными. Потребление рецептурных препаратов имеет тенденцию к 

увеличению и увеличилось с 23,4% до 32,7%. Данные представлены на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Соотношение стоимостных объемов потребления 

Одной из причин роста потребления может быть увеличение 

стоимости лекарственных средств, поэтому проведено изучение потребления 

в натуральных показателях. Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Соотношение натуральных объемов потребления 

лекарственных средств, RХ-сегмент и ОТС-сегмент 

Полученные результаты подтверждают увеличение потребления 

рецептурных лекарственных препаратов, потребление данной группы 
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RХ – 

сегмент, 

млн. уп. 

Темп роста, 

% 

2003 3,8 - 1,8 - 

2004 4,3 113,2 1,6 88,9 

2005 4,8 111.6 1,6 100,0 

2006 5,2 108,3 1,9 118,9 

2007 5,5 105,8 1,8 94,7 

2008 5,2 94,5 1,7 94,4 

2009 5,5 105,8 2,0 117,6 

2010 6,4 116,4 2,7 135,0 

2011 8,2 128,1 3,4 125,9 

2012 8,6 104,9 4,3 126,5 

Среднее 

значение 
 108,84  111,32 
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увеличилось на 11,32%, а потребление безрецептурных средств всего лишь 

на 8,84%. 

Для обеспечения экономической доступности населения в 

лекарственных препаратах утвержден перечень стратегически значимых 

лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на 

территории Российской Федерации, а также и наличие этих препаратов в 

аптечных организациях [3,100]. С этой целью нами проведено изучение 

потребления этих лекарственных средств в стоимостном и натуральном 

выражении, данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Потребление стратегически значимых лекарственных 

средств 

Годы Стоимостной 

объем, 

млн. руб. 

Темп роста, 

% 

Натуральный 

объем, 

млн. уп. 

Темп роста, 

% 

2010 295,25  5,3  

2011 300,8 101,9 5,6 105,7 

2012 380,1 126,4 6,0 107,1 

Среднее 

значение 

- 
114,15 - 106,4 

 

Полученные результаты показывают рост потребления стратегически 

значимых лекарственных средств в стоимостном выражении на 14,15%, а в 

натуральном выражении на 6,4%. 

Доступность фармацевтической помощи характеризуется 

потреблением лекарственных препаратов из группы жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 07.12.11 № 2199-р. Список ЖНВЛП включает 

лекарственные препараты различных фармакотерапевтических групп, в связи 

с этим проведен анализ потребления в соответствии с анатомо-

терапевтическо-химическая классификацией (АТХ) в суммовом выражении, 

результаты представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Потребления ЖНВЛП в соответствии с АТХ, % 

В результате анализа установлено, что за анализируемый период 

отмечается стабильность в потреблении некоторых групп лекарственных 

препаратов. Около 25,0% в потреблении занимают лекарственные препараты, 

используемые при заболеваниях нервной системы, около 20,0% препараты, 

применяемые для лечения заболеваний дыхательной системы, немногим 

меньше, препараты для лечения дерматологических заболеваний (13,5%) и 

сердечно-сосудистые средства около 10%. 

Для изучения тенденции потребления лекарственных препаратов из 

группы ЖНВЛП, проведен стоимостной анализ потребления в разрезе групп 

АТХ. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 10.  
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Таблица 10 – Стоимостной анализ потребления ЖНВЛП в соответствии с АТХ, млн. руб. 
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1 

полугодие 

2012 года  

167,2 44,4 160,1 218,1 30,1 6,9 104,3 27,1 105,1 390,3 12,5 286,4 55,4 11,7 

2 

полугодие 

2012 года  

197,2 46,7 178,3 217,2 33,1 7,08 107,9 29,4 107,1 391,9 11,9 291,1 58,6 13,1 

Темп 

роста 

117,9 105,2 111,4 99,6 110,1 102,6 103,5 108,5 101,9 100,4 95,4 101,4 105,8 112,3 

1 

полугодие 

2013 года  

226,1 51,1 184,3 223,4 32,8 7,41 112,7 33,1 113,0 402,3 13,1 299,1 63,12 19,9 

Темп 

роста 

114,2 109,4 103,4 102,9 99,0 104,7 104,5 112,5 105,5 102,4 110,3 102,4 107,7 151,7 
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За анализируемый период отмечается тенденция роста потребления 

лекарственных препаратов, используемы для лечения заболеваний крови и 

органов кроветворения, дерматологических заболеваний, увеличивается 

потребление гормональных средств системного действия, 

противоопухолевых средств, противопаразитарных средств. 

Жизненно необходимые и важнейшие препараты составляют основу 

обязательного ассортимента аптечных организаций, и должны быть 

доступны всем слоям населения, не зависимо от их дохода. Для изучения 

экономической доступности лекарственных препаратов нами проведено 

изучение ценовой доступности. Результаты представлены в таблице 10. 

В результате анализа установлено, что цена на лекарственные 

средства из списка ЖНВЛП находится в пределах до 500 рублей, что 

является доступным всем категориям больных. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о росте 

потребления лекарственных препаратов обязательного ассортимента, 

полученные результаты легли в основу разработки ассортиментной 

номенклатуры лекарственных препаратов для реализации через 

обособленные подразделения медицинских организаций. 
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2.3 Изучение ценовой доступности лекарственных препаратов на 

региональном уровне 

Доступность лекарственной помощи населению зависит от 

нескольких составляющих: 

 наличие достаточного количества ресурсов лекарственных средств и их 

правильного распределения, т.е. ассортиментная доступность; 

 материально-техническая база фармацевтических организаций, 

размещение аптечных организаций с точки зрения удобства для населения, 

т.е. пространственно-временная доступность или физическая доступность; 

 экономические факторы: финансовая доступность, - покупательская 

способность населения, обеспеченность оборотными средствами аптечных 

и лечебно-профилактических организаций для закупки и ввоза необходимых 

объемов лекарственных средств; 

 взвешенная ценовая политика фармацевтических организаций; 

  покупательская способность населения. 

Для обеспечения доступности лекарственной помощи для всех 

категорий населения важно обеспечить наличие достаточного количества 

торговых наименований товара по доступной цене. Для оценки данной 

ситуации необходимо осуществлять мониторирование изменения розничной 

стоимости лекарственных препаратов. отпускные цены на препараты, 

отнесенные к ЖНВЛП, подлежат государственной регистрации.  

В каждом аптечной организации (в торговых залах в доступной для 

всех заинтересованных лиц форме) размещен реестр зарегистрированных 

предельных отпускных цен производителей и предельных розничных цен на 

ЖНВЛП, по которым может осуществляться реализация препаратов на 

территории края. Мониторинг ценовой и ассортиментной доступности на 

данную группу препаратов проводится Росздравнадзором Российской 

Федерации. По анализу результатов указанного мониторинга ситуация на 

фармацевтическом рынке края расценивается как стабильная. Со стороны 
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федеральных органов претензии в адрес Ставропольского края не 

предъявляются. 

Мониторинг цен осуществлялся по 100 наиболее востребованным 

населением лекарственным препаратам, анализ подготовлен на основе 

данных 51 аптечной организации из 22 муниципальных образований. Для 

оценки доступности рецептурных лекарственных препаратов проведен 

расчет средней стоимости рецепта по территориям края, данные 

представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Средняя стоимость рецепта, руб. 

Представленные данные свидетельствуют о росте средней стоимости 

рецепта в течение трех анализируемых лет. Цена рецепта находится в 

пределах от 429,86 руб. до 1023,91 руб. Наиболее высокая средняя стоимость 

рецепта отмечается в Благодарненском, Изобильненском, Нефтекумском, 

Советском, Труновском и Туркменском районах. Рост средней стоимости 
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можно объяснить недостаточностью развития фармацевтического рынка на 

данной территории. Ведь отсутствие конкуренции позволяет устанавливать 

более высокие цены на лекарственные средства, так как у покупателя 

отсутствует право выбора аптечной организации, и он обращается в 

имеющуюся. В таблице 11 представлены результаты мониторинга средней 

стоимости рецепта. 

Таблице 11 - Результаты мониторинга средней стоимости рецепта, 

руб. 

Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 

Темп 

роста, % 

Александровский район 959-28 948-51 1060-10 105,1 

Андроповский район 639-28 730-14 755-49 108,7 

Апанасенковский район 355-47 820-90 634-76 133,6 

Благодарненский район 733-88 994-41 898-11 110,6 

Буденновский район 724-90 913-17 913-26 112,2 

Георгиевский район 749-96 875-35 874-63 108,0 

Грачевский район 549-94 754-81 688-56 111,9 

Изобильненский район 738-35 912-30 901-29 110,5 

Кировский район 620-75 718-69 715-90 107,4 

Кочубеевский район 634-82 754-03 822-76 113,8 

Красногвардейский район 698-89 640-44 710-90 100,9 

Курский район 393-82 467-84 409-45 101,9 

Левокумский район 441-77 574-37 593-74 115,9 

Нефтекумский район 660-15 101-25 1015-44 124,0 

Новоселицкий район 438-96 542-59 573-09 114,3 

Петровский район 686-77 750-58 594-97 93,1 

Предгорный район 483-80 530-37 518-88 103,6 

Советский район 997-65 914-64 1023-91 101,3 

Степновский район 331-21 456-30 445-73 116,0 

Труновский район 497-86 850-96 904-25 134,8 

Туркменский район 457-36 845-95 902-35 140,5 

Шпаковский район 429-86 834-87 896-54 144,4 

Среднее значение 601-26 724-07 766-10 113,12 

 

За анализируемый период отмечается рост средней стоимости рецепта 

в среднем на 13,12%. Так в 2011 году средняя стоимость рецепта составила 

601,26 руб., в 2012 году она выросла на 20,43% и составила 724,07 руб., в 

2013 году стоимость достигла 766,1 руб. 
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Таблица 12 – Ценовая доступность ЖНВЛП в разрезе групп АТХ, руб. 

 

Период 
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) 

Пищевар

ительный 

тракт и 

обмен 

веществ 

Кровь и 

система 

кроветво

рения 

Сердечно

сосудист

ая 

система 

Дермат

ологиче

ские 

препара

ты 

Мочепо

ловая 

система 

Гормон

альные 

препара

ты 

систем. 

действ. 

Против

омикро

бные 

препара

ты 

систем. 

действ. 

Против

оопухо

левые 

препара

ты и 

иммуно

момоду

ляторы 

Костно-

мышеч

ная 

система 

Нервна

я 

система 

Противопар

азитарные 

препараты, 

инсектицид

ы и 

репелленты 

Дыхате

льная 

система 

Органы 

чувств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 

полугодие 

2012 г.  
161,83 218,84 326,23 147,97 156,55 256,31 139,14 118,21 146,75 142,16 109,17 263,44 128,82 

2 

полугодие 

2012 г.  
163,41 213,17  332,48 151,52 160,2 257,5 150,38 127,83 148,75 143,03 128,89 266,34 133,18 

Темп 

изменен

ия, % 

100,9 97,4 101,9 102,4 102,3 100,5 108,1 108,1 101,4 100,6 118,1 101,1 103,4 

1 

полугодие 

2013 г. 

163,91 248,0 331,15 153,26 151,72 264,36 148,87 135,56 152,32 150,12 134,10 264,63 149,73 

Темп 

изменен

ия, % 

100,3 116,3 99,6 101,1 94,7 102,7 99,0 106,0 102,4 105,0 104,0 99,4 112,4 

Средняя 

цена 
163,05 226,67 329,95 150,92 156,16 259,39 146,13 127,20 149,30 145,10 124,05 264,80 137,24 

 



Для оценки доступности лекарственной помощи населению края 

создана система сравнения розничной стоимости лекарственных препаратов 

списка ЖНВЛП в разрезе групп АТХ, таблица 12.  

Средняя розничная цена лекарственных препаратов, используемых 

при заболеваниях пищеварительного тракта и обмен веществ, составляет 

163,05 руб. При этом, к концу 2012 года цена выросла на 0,9%, а в первом 

полугодии повысилась на 0,3%. Средняя цена лекарственных препаратов, 

используемых при сердечнососудистая заболеваниях составляет 329,95 руб. 

Так как данная группа заболеваний занимает ведущее место в структуре 

заболеваний, отмечается снижение темпа роста цены на 0,4%. 

В целом, в течение 2013 года розничные цены на лекарственные 

средства, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, по краю снизились в среднем на 0.08%, по СКФО 

выросли на 0.23%, по России - на 0.08% [5,72]. 

По краю зафиксировано изменение цен в сторону увеличения на 

препараты, начальной стоимостью менее 50 рублей, на 0.12%, при среднем 

повышении цены по СКФО на 0.63% и по России - на 0,15%. Данные 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Мониторинг розничных цен по Ставропольскому краю, % 

 

Начальная 

стоимость 

препарата 

Ставропольский 

край 

СКФО РФ 

До 50 руб. рост на 0,12% рост на 0,63% рост на 0,15% 

От 50 до 500 руб. снижение на 

0,21% 

рост на 0,17% рост на 0,05% 

Свыше 500 руб. рост на 0,01% снижение на 

0,65% 

рост на 0,06% 

 

На препараты, начальной стоимостью от 50 до 500 рублей, цены по 

краю снизились на 0.21%, по СКФО рост составил 0.17%, по России – 0.05%. 
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На препараты, начальной стоимостью свыше 500 рублей, цены по 

краю повысились на 0.01%, по СКФО снижение на 0.65%, по России цены 

увеличились на 0.06%. 

Розничные цены на импортные препараты по итогам декабря месяца 

снизились на 0.10%, по СКФО рост на 0.12%, по России - на 0.01%. Цены на 

отечественные препараты в крае уменьшились на 0.04%, по СКФО выросли 

на 0.44%, по России - на 0.19%. 

Снижение розничных цен наблюдалось у 55,26% лекарственных 

препаратов, включенных в мониторинг. Снижение цен наблюдалось на 

следующие фармакологические группы: кардиотропные, гипотензивные, 

офтальмологические, противодиабетические, противовоспалительные, 

противоаллергические, противовирусные и бронхолитические средства, а 

также средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт. При этом 

снизились в цене 31,58% лекарственных средств стоимостью до 150 рублей, 

18,42% стоимостью до 300 рублей и 5,26% стоимостью до 500 рублей 

Закупочные цены на лекарственные средства, входящие в ЖНВЛП, в 

декабре 2013 года в крае снизились на 0.29%, по СКФО увеличение цены 

составило 0.76% и по России - 0.49%.  Закупочная цена на импортные 

препараты по краю в декабре месяце уменьшилась на 0.22%, по СКФО 

данный показатель увеличился на 1,04%, по России - на 0.32%.  Закупочные 

цены на отечественные препараты в крае снизились на 0,37%, по СКФО 

выросли на 0.47% и по России - на 0.65% [5,72]. 

Таким образом, мониторинг ассортиментной доступности ЖНВЛП 

показал, что в крае сохраняется достаточно полный ассортимент ЖНВЛП, 

как в госпитальном, так и амбулаторном сегментах фармацевтического рынка 

для оказания качественной и своевременной медицинской и лекарственной 

помощи населению в необходимом объеме. В общих комментариях 

Росздравнадзора Российской Федерации к Анализу Ставропольский край в 

целом не был отмечен в числе территорий, где показатели значительно 

отличаются от среднероссийских. 
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2.4 Обеспечение лекарственными препаратами отдельных 

категорий граждан за счет бюджетов различного уровня 

Финансирование льготного лекарственного обеспечения 

осуществляется за счет бюджетов трех уровней: федерального, краевого и 

бюджета муниципального образования. На территории края проживает 50466 

человек федеральных льготников (2012г.), на обеспечение которых было 

выделено 467 млн. руб. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 

средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999г. N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2011г. N 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей». 

Федеральное финансирование направлено на обеспечение 

лекарственными препаратами больных высокозатратными нозологиями 

(ВЗН). В течение 2011 года получили лекарственные препараты 1172 

человека, страдающие высокозатратными нозологиями. Ими были получены 

лекарственные препараты на сумму 340,4 млн. рублей по 8228 рецептам. 

Средняя стоимость одного рецепта составила 41,4 тыс. рублей. На 2012 год 

сумма финансирования составляет порядка 445 млн. рублей. 

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994г. N 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
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назначения», которым утвержден перечень групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, и перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной 

скидкой. 

На территории края зарегистрировано 50466 федеральных льготников, 

численность региональных льготников в 2011 году составляла 267920 

человек, в 2012г 280655человек, в т.ч. 134054 это граждане, страдающие 

социально-значимыми заболеваниями. Дети до 3-х лет, нуждающиеся в 

лекарственном обеспечении составляют 90115 (95908 в 2012г.), из которых 

38566 нуждаются в детском питании, на обеспечение которых выделено 

243,6 млн. руб. [6]. Структура региональных льготников и затраты на 

лекарственное обеспечение представлена в таблице 14. 

Таблица 14 - Затраты на льготное лекарственное обеспечение 

региональных льготников 

 
Группы населения и категории 

заболеваний в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 

890 

2011 2012 

Численность % Численность % 

Дети первых трех лет жизни, а также дети 

из многодетных семей в возрасте до 6 лет    

90115 33,64 95908 34,17 

Онкологические заболевания 49893 18,92 52649 18,76 

Туберкулез   36826 13,75 34240 12,2 

Диабет 38864 14,5 41264 14,7 

Инфаркт миокарда (первые 6 месяцев) 29555 11,03 33425 11,91 

Психические заболевания 12489 4,66 12067 4,29 

Сифилис 6491 2,42 5731 2,04 

Шизофрения и эпилепсия 2717 1,0 4280 1,53 

Гепатоцеребральная дистрофия и 

фенилкетонурия 

956 0,36 1078 0,38 

Прочие 14 0,02 13 0,02 

Итого 267920 100 280655 100 

 

Среди региональных льготников преобладают дети первых трех лет 

жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет, их удельный 
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вес от 33,64% до 34,17%. Лица с онкологическими заболеваниями 

составляют около 19%, региональная поддержка важна для больных 

туберкулезом и диабетом. 

Норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде социальной 

услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а так же специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов на 2011 год составлял 570 рублей, на 

2012 - 694 рубля, в 2013 - 938 руб. [52, 85,89]. 

В течение прошедшего года льготники были обеспечены  

лекарственными средствами на сумму 490 млн. рублей по 570 тысячам 

рецептов. В среднем 1 льготник получил препаратов на сумму 14,7 тысяч 

рублей по 17 выписанным рецептам (в 2010 году - 12,7 тыс. рублей по 15 

рецептам). При этом средняя стоимость одного рецепта составила 863 рубля. 

Средняя стоимость 1 обслуженного рецепта с разбивкой по 

заболеваниям представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Средняя стоимость рецепта для льготного отпуска, руб. 

 

Заболевание 2011 2012 2013 

Гемодиализ 4898,99 4611,0 3975,24 

Онкологические заболевания 7458,0 6818,62 5848,52 

Диабет 896,35 916,57 974,99 

Гепатит 33709,15 33237,43 18470,76 

Бронхиальная астма 903,0 1056,0 1028,0 

Дети до 3-х лет 2777,0 4302,0 2700,0 

Граждане старше 

трудоспособного возраста 
604,0 779,0 765,0 

 

Представленные данные свидетельствуют о существенной 

финансовой поддержке отдельных категорий граждан. И хотя отмечается 

некоторое снижение средней стоимости рецепта для больных гемодиализом, 
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с онкологическими заболеваниями, это связано не с ухудшением 

лекарственного обеспечения, а с проводимой политикой импортозамещения. 

Льготники всех категорий проживают как в городе, так и в сельской 

местности, при этом возможность получения лекарственных препаратов 

существенно отличается. 

Установлено, что в селе ниже и уровень льготного лекарственного 

обеспечения в среднем на 1,5 %. Подтверждением этому является динамика 

выписки и отпуска лекарственных препаратов по льготным рецептам в 2011г. 

Более 65% рецептов, по которым был осуществлен отпуск медикаментов на 

льготных условиях, это рецепты, выписанные горожанам. Такая тенденция 

отмечалась и в 2012-2013 г.г. 

Льготная лекарственная помощь с учетом бюджетной обеспеченности 

была оказана для большего числа горожан, чем для жителей сел на 1300 

человек в среднем. 

Средняя стоимость лекарственного обеспечения одного лица в год для 

городского и сельского жителя приведена в таблице 16. 

Таблица 16 - Средняя стоимость рецепта для городского и 

сельского жителя (2013г.) 

 
Заболевание Средняя стоимость, 

руб. 

Соотношение стоимости 

лечения город/село, 

(%) в городе в селе 

Сахарный диабет 1039,0 896,35 115,9 

Онкология 6794,0 3240,0 209,7 

Гепатиты 29840,0 18240,0 163,6 

Гемодиализ 2502,87,0 2103,0 119,0 

Бронхиальная астма 2430,0 1190,0 204,2 

 

Разница между средней стоимостью одного льготного рецепта по 

программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами 

отдельных категорий граждан, проживающих в городе и селе обусловлена 

удаленностью и труднодоступностью от городов сельских поселений, низкой 

укомплектованностью медицинскими кадрами сельских больниц, низким 
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уровнем доходов населения, отсутствием заинтересованности у частных 

аптечных организаций расширять сеть аптек в сельской местности (80% 

государственных аптек работают в селе). 

Лекарственная помощь тесно связана с медицинской помощью. 

Эффективность лечения непосредственно зависит от своевременного 

обеспечения больных всем арсеналом имеющихся лекарственных средств и 

препаратов медицинского назначения.  

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи больным, получающим лечение в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара, лекарственные 

средства закупаются за счет средств бюджета всех уровней. Система 

медицинской помощи, оказываемой за счет государства (федеральный 

уровень) и муниципальных (региональных, местных) органов и учреждений, 

организаций ОМС. К этой системе добавляется все более расширяющаяся и 

укрепляющаяся система частных медицинских учреждений. 

В таблице 17 представлены результаты анализа затрат на 

лекарственные средства для стационарных больных. 

Таблица 17 – Затраты на лекарственные средства, отпущенные 

для медицинских организаций 

 

Год 

 

Количество 

получателей 

ЛП  

(чел.) 

Стоимость 

предоставленных ЛП 

(млн. руб.) 

Средняя 

занятость койки, 

дни 

2010 2 075 536 632,4 259 

2011 2 168 812 682,1 347 

2012 2 213 410 744,5 342 

 

Все виды медицинской помощи в учреждения края получают более 

2,213 млн. человек, увеличивается средняя занятость койки с 259 дней до 342 

дня. В результате анализа номенклатуры закупаемых лекарственных средств 

для медицинского применения установлен основной ассортимент 

лекарственных препаратов, данные представлены в таблице18. 
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Таблица 18 – Перечень МНН и ТН лекарственных препаратов для  

поставки в учреждения здравоохранения Ставропольского края за счет 

средств бюджета 
Группа МНН  ТН 

Анестезиология, трансфузиология и средства для наркоза 

Препараты для неингаляционного наркоза 

 

2 

 

4 

Средства для местной анестезии 6 7 

Миорелаксанты 10 11 

Плазмозамещающие и осмотические средства 10 18 

Средства дегидратации и дезинтоксикации 4 4 

Смеси для парэнтерального питания 4 23 

Смеси для энтерального питания 1 13 

Электролиты, средства коррекции кислотно-щелочного равновесия 11 15 

Бронхолитики, антигистаминные и антиастматические средства 9 15 

Противоастматические гормональные средства 5 11 

Противокашлевые, и препараты для лечения заболеваний полости рта 8 10 

Муколитики и отхаркивающие средства 10 18 

Блокаторы гистаминовых рецепторов 11 19 

Витаминные препараты 17 29 

Гематологические средства 

Антианемические средства 

5 9 

Препараты, влияющие на свертывающую систему крови 22 30 

Глазные лекарственные формы 26 29 

Диагностические средства 8 14 

Наружные лекарственные препараты 72 95 

Противовоспалительные средства 

Глюкокортикоидные препараты 

8 13 

НПВС и ненаркотические анальгетики 22 40 

Хондропротекторы 5 5 

Противомикробные средства 58 123 

Противогрибковые средства 9 15 

Противопедикулезные препараты 2 3 

Антисептики 14 20 

Спиротосодержащие антисептики 4 5 

Противомалярийные средства 3 3 

Противовирусные средства 21 38 

Противотуберкулезные средства 28 38 

Психотропные средства 

Антипсихотические средства 

27 71 

Транквилизаторы 6 13 

Антидепрессанты и средства нормотимического действия 16 28 

Средства для лечения нарушений сна 4 5 

Средства для лечения алкоголизма и наркомании 3 4 

Нейропротекторы и прочие средства, влияющие на ЦНС 31 74 
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Противосудорожные, противоэпилептические средства 18 41 

Противопаркинсонические средства  6 6 

Средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 

Адсорбенты 

 

3 

 

3 

Антациды и противоязвенные средства 9 15 

Антидиарейные и стимулирующие перистальтику кишечника препараты 12 15 

Гепатопротекторы 12 20 

Желчегонные средства 5 5 

Противогельминтные средства 3 3 

Спазмолитики 10 16 

Средства, влияющие на моторику ЖКТ 4 8 

Средства для лечения дисбактериоза 5 5 

Ферментные препараты 5 8 

Препараты для лечения заболеваний почек и мочевого пузыря 6 8 

Средства, влияющие на обмен в тканях 11 13 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Антиангинальные средства 

 

6 

 

16 

Антиаритмические средства 9 18 

Антигипертензивные средства 30 45 

Гиполипидемические средства 6 9 

Средства лечения сердечной недостаточности 3 4 

Вазопрессорные средства 3 4 

Диуретические средства 8 15 

Антиагреганты и ангиопротекторы 2 5 

Вакцины и сыворотки 24 24 

Иммуномодуляторы 15 24 

Вакцины, сыворотки, анатоксины 7 7 

Препараты для лечения гиперплазии предстательной железы 7 9 

Противоопухолевые средства, цитостатики, иммунокорректоры 27 49 

Средства, влияющие на обмен в костной ткани 5 10 

Растворители (вода для инъекций, натрия хлорид) 2 3 

Токолитические средства 1 2 

Противорвотные средства 3 9 

Средства для специфического антидотного лечения острых отравлений 5 5 

Гормональные/эндокринологические средства 26 53 

Гипогликемические препараты 18 48 

Средства медицинского назначения  78 

Дезинфицирующие средства  45 

Перевязочные средства  16 

Итого 815 1536 
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Как показывают проведенные исследования, для оказания 

лекарственной терапии в стационарных условиях используется 815 МНН и 

1536 торговых наименования лекарственных препаратов. 

Совместно со специалистами ТФОМС в марте и апреле 2014 года 

провели анкетирование пациентов стационаров по вопросу 

удовлетворенности качеством медицинской помощи, опросе участвовали 3,2 

тысячи человек [82]. По сравнению с результатами 2013 года, 

удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг в 2014 

году возросла. Высокие показатели зарегистрированы в Железноводске 

(92,9%), Кисловодске (91,6%) и в Арзгирском (90%) районе, а самые низкие - 

в Кировском (60%), Андроповском (72,0%) районах и в г. Лермонтов (66,7%). 

В большинстве городов и районов края удовлетворенность 

респондентов доступностью и качеством медицинской помощи в стационаре 

повысилась. Уменьшился показатель в Советском и Петровском районах. 

Оценка обеспеченности лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями при стационарном лечении повысилась с 77,9 % в 2013 году до 

81,3% в 2014 году. Высокую оценку обеспеченности лекарственными 

средствами получили медицинской организации Курского (93,5%) района и 

городов Кисловодска (94,4%), Пятигорска (93,8%), Железноводска (92,9%). 

Низкая обеспеченность ЛС зафиксирована в Кировском (46%), Ипатовском 

(61%), Андроповском (66,0%) районах и в г. Лермонтов (55,6%). В основном 

пациентами приобретались препараты, которые не входят в перечень 

жизненно важных лекарственных средств или не соответствуют профилю 

отделения. Следует отметить, что в 2014 году в пяти муниципальных 

образованиях края показатель удовлетворенности респондентов уровнем 

обеспеченности медицинской организации ЛС и ИМН в стационаре снизился 

[82]. 

Таким образом, на территории края создана система обеспечения 

населения необходимыми средствами при амбулаторном и стационарном 

лечении.  
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Заключение по главе 

1. С привлечением 14 экспертов, работников министерства 

здравоохранения края, управления Росздравнадзора, работников 

«Ставропольфармация» с использованием SWOT –анализа установлены 

сильных, слабые сторон оказания медицинской и фармацевтической помощи, 

а также возможности и угрозы. 

2. Установлено, что развитая сеть лечебно-профилактических 

учреждений различной организационно-правовой формы, обеспечивающая 

современную систему оказания медицинской помощи населению является 

сильной стороной для городского населения, значение этого фактора 

37,64±0,42, однако для сельского населения этот показатель не характерен. 

3. Выявлено, что доступность лекарственной помощи, развитая сеть 

аптечных учреждений различной формы собственности характерна для 

городского населения, этот показатель имеет значение 47,86±0,35, для 

сельского населения этот показатель гораздо меньше и составляет 19,67 ± 

0,28, что говорит о необходимости расширения сети аптечных организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности. 

4. При изучении оценки слабых сторон установлено, что 

недостаточная обеспеченность населения муниципальными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, недостаточная обеспеченность населения 

аптечными организациями особенно в сельской местности являются 

первостепенными. 

5. При изучении возможностей организации оказания медицинской 

и фармацевтической помощи установлено, что развитие сети медицинских, 

аптечных организаций и ФАП для обеспечения населения медицинской и 

фармацевтической помощью являются основной возможностью повышения 

качества оказания помощи населению. А также создание информационной 

базы медицинских организаций, страховых компаний, фонда обязательного 

медицинского страхования и создание единого информационного 

пространства отрасли создаст новые возможности для улучшения 
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медицинского обслуживания и повышения качества фармацевтической 

помощи. 

6. В результате контент-анализа установлены основные проблемы в 

оказании фармацевтической помощи: социально-демографические 

диспропорции в развитии отдельных территорий; неблагоприятные 

демографические показатели, тенденция старения населения, различные 

уровни показателей здоровья населения; отсутствие равноправного доступа к 

лекарственным средствам у различных групп граждан; неравномерность в 

получении предоставляемых льгот населением; недостаточная 

обеспеченность фармацевтическими товарами в сельской местности, 

отсутствие аптечных организаций в удаленных территориях; различный 

уровень платежеспособности населения. 

7. Установлена стабильность в потреблении некоторых групп 

лекарственных препаратов. Около 25,0% в потреблении занимают 

лекарственные препараты, используемые при заболеваниях нервной системы, 

около 20,0% препараты, применяемые для лечения заболеваний дыхательной 

системы, немногим меньше, препараты для лечения дерматологических 

заболеваний(13,5%)  и сердечно-сосудистые средства около 10%. 

8. Установлено, что средняя стоимость рецепта находится в 

пределах от 429,86 руб. до 1023,91 руб. Наиболее высокая средняя стоимость 

отмечается в Благодарненском, Изобильненском, Нефтекумском, Советском, 

Труновском и Туркменском районах. Рост средней стоимости объясняется 

недостаточностью развития фармацевтического рынка на данной территории. 

За анализируемый период отмечается рост средней стоимости рецепта в 

среднем на 13,12%. Так в 2011 году средняя стоимость рецепта составила 

601,26 руб., в 2012 году она выросла на 20,43% и составила 724,07 руб., в 

2013 году стоимость достигла 766,1 руб. 

9. Выявлено, цена на препараты, начальной стоимостью от 50 до 

500 рублей по краю снизились на 0,21%, по СКФО рост составил 0,17%, по 

России – 0,05%. На препараты, начальной стоимостью свыше 500 рублей, 
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цены по краю повысились на 0,01%, по СКФО снижение на 0,65%, по России 

цены увеличились на 0,06%. Розничные цены на импортные препараты по 

итогам декабря месяца снизились на 0,10%, по СКФО рост на 0.12%, по 

России - на 0,01%. Цены на отечественные препараты в крае уменьшились на 

0,04%, по СКФО выросли на 0,44%, по России - на 0,19%. 

10. Установлено, что льготники были обеспечены лекарственными 

средствами на сумму 490 млн. рублей по 570 тысячам рецептов. В среднем 1 

льготник получил препаратов на сумму 14,7 тысяч рублей по 17 выписанным 

рецептам (в 2010 году - 12,7 тыс. рублей по 15 рецептам). При этом средняя 

стоимость одного рецепта составила 863 рубля. Установлено, что в селе ниже 

и уровень льготного лекарственного обеспечения в среднем на 1,5 %. 

11. Для оказания лекарственной терапии в стационарных условиях 

используется 815 МНН и 1536 торговых наименования лекарственных 

препаратов. 

12. Оценка обеспеченности лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями при стационарном лечении повысилась с 77,9 % в 

2013 году до 81,3% в 2014 году. Высокую оценку обеспеченности 

лекарственными средствами получили медицинской организации Курского 

(93,5%) района и городов Кисловодска (94,4%), Пятигорска (93,8%), 

Железноводска (92,9%). Низкая обеспеченность ЛС зафиксирована в 

Кировском (46%), Ипатовском (61%), Андроповском (66,0%) районах и в г. 

Лермонтов (55,6%). 
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Глава 3 Совершенствование регионального подхода к организации 

лекарственного обеспечения населения 

 

3.1 Совершенствование организации функционирования ГУП и МУП 

аптечных организаций на территории края 

 

Основная цель социальной политики государства - последовательное 

повышение уровня и качества жизни населения, соблюдение основных 

социальных гарантий, в т.ч. по обеспечению доступной и качественной 

медицинской и лекарственной помощи. 

Центральную роль во всех процессах оказания лекарственной помощи 

играют аптечные организации, которые являются конечным звеном на 

завершающем этапе доведения лекарственных средств до потребителя, от их 

деятельности во многом зависит качество и доступность лекарственной 

помощи. 

Организационная структура оказания фармацевтической помощи 

населению края представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Организационная структура фармацевтической помощи 

населения, на 01.07.2012г. 

 

На территории Ставропольского края расположено 330 

муниципальных образований, из которых 14 - городские поселения, 26 - 

муниципальные районы, 9 - городские округа, 281 - сельские поселения. 

Население края численностью 2787,31 тыс. (данные на 01.01.2012г.) человек 

910 аптечных 
организаций

468 аптечных

пункта

17 аптечных

киоска

• 189 ГУП и МУП

• 721 других форм 
собственности

• 112 от ГУП и МУП

• 356 от других  апт. 
организаций

• 6 от ГУП и МУП

• 11 от др. апт. орган.
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обслуживает 1395 аптечных организаций: 910 аптек, в т.ч. 189 аптеки (20,8%) 

- государственной и муниципальной формы собственности, 721 (79,2%) 

относятся к различным формам собственности и ведомственной 

подчиненности. Наряду с аптеками, население обслуживают 468 аптечных 

пунктов, в том числе 112 (23,9%) открытых от государственных и 

муниципальных аптечных организаций, 356 (76,1%) от организаций иных 

форм собственности. На территории края организовано 17 аптечных киосков, 

в том числе 6 (35,3%) от государственных и муниципальных организаций, и 

11 от организаций других форм собственности. 

Для полноты охвата лекарственным обеспечением населения края во 

всех административных районах присутствуют государственные и 

муниципальные аптечные организации, что позволяет не только 

поддерживать конкурентные цены, но и выполнять социально важные 

функции по обслуживанию отдельных категорий населения, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи, отпускать 

наркотические средства и психотропные вещества, сильнодействующие и 

ядовитые средства, обеспечивать лекарственные средствами по 

индивидуальным рецептам. 

Для изучения территориальной доступности лекарственной помощи 

населению края проведен картографический анализ месторасположения 

государственных унитарных предприятий. Качественным показателем 

оказания фармацевтической помощи является численность населения на 1 

аптечную организацию. По данным ЦМИ «Фармэксперт» норма 

соотношения численности населения и количества аптечных учреждений – 3-

5 тыс. чел. на 1 аптеку. Между тем, в ряде регионов на 1 аптеку в среднем 

приходится 6-8 тыс. человек, а в некоторых случаях 9 и 10 тыс. человек. 

Среднее число жителей на 1 аптеку по стране составляет 1450 человек [43]. 

Даже в больших городах зачастую соотношение количества аптек к 

проживающему в городе населению крайне мало. Результаты 

картографического анализа представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Результаты картографического анализа 

функционирования государственных унитарных предприятий 

 
Муниципальные 

районы 

Кол-во 

муниципальных 

образований 

Число 

апт. 

ГУП 

Уд. вес ГУП 

в муниц. 

образованиях 

Числен. 

насел. 

чел. 

Числен. 

насел. 

на 1 

ГУП 

Александровский  8 8 100 50 267 6 283,4 

Андроповский  11 2 18,2 35 439 17 719,5 

Апанасенковский  11 4 36,4 33 089 8 272,3 

Арзгирский 8 2 25,0 26 308 13 154 

Благодарненский  14 13 92,8 62 058 4 773,7 

Буденновский  13 12 92,1 53 250 4 437,5 
Георгиевский 14 11 78,6 101 387 9 217 

Грачевский 8 2 25,0 36 267 18 133,5 

Изобильненский  15 14 93,3 103 553 7 396,6 

Ипатовский 16 7 43,8 62 762 8 966,0 

Кировский 10 5 50,0 71 848 14 369,6 

Кочубеевский  15 11 73,3 79 566 7 233,3 

Красногвардейский  11 3 27,3 40 958 13 652,7 
Курский  12 6 50,0 54 089 9 014,8 
Левокумский  11 4 36,4 41 496 10 374,0 
Минераловодский  15 1 6,7 45553 45 553 
Нефтекумский  12 3 25,0 68 784 22 928,0 
Новоселицкий  8 8 100,0 26 702 3 337,8 
Новоалександровский  12 4 33,3 65490 16 372,5 
Петровский  13 13 100,0 78 070 4 337,2 
Предгорный  15 11 73,3 106 820 9 710,9 
Советский  7 5 71,4 62 782 12 556,4 
Степновский  7 7 100,0 22 189 3 169,9 
Труновский  6 6 100,0 34 579 4 939,9 
Туркменский  11 5 45,5 25 955 5 191 
Шпаковский 12 10 83,3 123 092 12 309,2 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что практически во 

всех административных районах края функционируют аптечные 

организации, подведомственные государственным унитарным предприятиям. 

Присутствие государственных аптечных организаций позволяет повысить 

доступность фармацевтической помощи населению края. Проведенный 

анализ позволил установить, численность населения на 1 государственную 

аптеку колеблется от 3169,9 (Степновский район) до 22928,0 человек 

(Нефтекумский район). Такой показатель свидетельствует о возможности 
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развития фармацевтического рынка на территориях, расширению, как сети 

унитарных предприятий, так и частного сектора рынка. 

В результате анализа были выявлены территории, в которых 

отсутствуют государственные аптечные организации. Определение 

удельного веса государственных унитарных предприятий в зависимости от 

числа муниципальных образований, позволило сгруппировать территории по 

данному показателю [35, 40]. Группировка этих территорий в зависимости от 

присутствия государственных унитарных предприятий представлена в 

таблице 20. 

Таблица 20– Административные районы с уровнем присутствия ГУП, % 

Административные 

районы с присутствием 

ГУП в муниципальных 

образованиях  

до 50% 

% Административные 

районы с 

присутствием ГУП 

в муниципальных 

образованиях  

от 51% до 75% 

% Административные 

районы с 

присутствием ГУП 

в муниципальных 

образованиях  

от 76% до 100% 

% 

Минераловодский  6,7 Советский  71,4 Александровский  100,0 

Андроповский  18,2 Кочубеевский  73,3 Новоселицкий 100,0 

Арзгирский  25,0 Предгорный  73,3 Степновский  100,0 

Грачевский  25,0   Петровский  100,0 

Нефтекумский  25,0   Труновский  100,0 

Красногвардейский  27,3   Благодарненский  92,8 

Новоалександровский  33,3   Буденновский  92,1 

Апанасенковский  36,4   Изобильненский  93,3 

Левокумский  36,4   Шпаковский  83,3 

Ипатовский  43,8   Георгиевский  78,6 

Туркменский  45,5     

Курский  50,0     

Кировский  50,0     
13 

административных 

районов 

 3 

административных 

района 

 10 

административных 

районов 

 

 

В результате проведенного анализа выявлены три группы 

административных районов (кластеров), с различным уровнем присутствия 

ГУП в муниципальных образованиях. В первый кластер вошло 13 

административных районов, в которых ГУП представлены от 6,7% 

(Минераловодский муниципальный район) до 50% населенных пунктов 



72 
 

(Курский и Кировский муниципальные районы). На организацию 

фармацевтической помощи на этих территориях, а также уровень 

доступности, необходимо в первую очередь обратить внимание. 

Во второй группе, это 3 административных района, аптечные 

организации государственной формы собственности функционируют от 

51,0% до 70,0% населенных пунктов и в 10 территориях во всех 

муниципальных образованиях функционируют филиалы от ГУП и МУП [42]. 

На рисунке 9 представлено территориальное расположение 

государственных муниципальных аптечных организаций, составляющих 

государственный фармацевтический сектор и аптечные организации других 

форм собственности, составляющих коммерческий фармацевтический 

сектор. 

 

Рисунок 9 – Результаты картографического анализа 

расположения аптечных организаций на территории края 

 

На оказание качественной фармацевтической помощи существенное 

влияние оказывает удаленность территорий и численность населения на одну 
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аптеку. Для изучения доступности оказания лекарственной помощи 

проведена группировка территорий в зависимости от численности населения 

и количества государственных унитарных предприятий. Результаты этого 

анализа представлены в таблице 21. 

Таблица 21 - Количество ГУП в муниципальных образованиях в 

зависимости от численности населения 

Численность населения муниципальных 

образований 
Среднее количество 

ГУП 
тыс. чел. удельный вес, % 

До 30,0 тыс. чел. 16,6 6 

От 31,0 до 50,0 тыс. чел. 29,2 4 

От 51,0 до 70,0 тыс. чел 25,1 8 

От 71,0 до 100,0 тыс. чел. 12,5 11 

От 100,0 до 120,0 тыс. 

чел.  

16,6 11 

 

Были выделены административные районы с различным уровнем 

присутствия ГУП в муниципальных образованиях. В результате анализа 

установлена закономерность, чем малочисленнее населенные пункты, тем 

больше там функционируют аптечные организации государственной формы 

собственности. 

В муниципальных образованиях с численностью до 30,0 тыс. человек 

(16,6%) функционирует до 6 государственных унитарных предприятия, в 

29,2% территорий с численностью до 50,0 тыс. человек функционирует 4 

ГУП. В населенных пунктах с числом жителей до 120,0 тыс. функционирует 

в среднем 11 аптечных организации государственной формы собственности. 

Все аптечные организации вне зависимости от формы собственности 

занимаются в основном реализацией населению и учреждениям 

здравоохранения готовых лекарственных средств, гомеопатических 

препаратов по рецептам и без рецептов врача, по требованиям или заявкам, а 

также реализацией других товаров аптечного ассортимента. Предоставляют 

населению необходимую информацию по использованию и хранению 
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лекарственных препаратов в домашних условиях, оказывают 

консультативную помощи в целях обеспечения ответственного самолечения. 

Выполнение данных функций приносит доход и позволяет сохранять 

фармацевтической организации рентабельность. 

Функционирование ГУП и МУП на территории муниципальных 

образований связано с тем, что они берут на себя ответственность за 

выполнение самых трудоемких и порой экономически невыгодных 

мероприятий в лекарственном обеспечении населения и медицинских 

организаций. Муниципальные аптеки вынуждены работать не только в 

сложных условиях конкурирующей среды рынка на хорошо развитой 

территории, но и сохранить свои функции на территориях, где нет развитого 

фармацевтического рынка, например, в сельских районах. Этого не в 

состоянии сделать частный бизнес или крупное предприятие. 

Государственные аптеки ориентированы, на обслуживание определенного 

сегмента фармацевтического рынка - на обеспечение декретированных групп 

населения, имеющих право на льготы по лекарственному обеспечению, 

работают преимущественно с препаратами, входящими в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств, препаратами, 

содержащими наркотические средствам и психотропные вещества, 

лекарственными препаратами, подлежащими предметно-количественному 

учету [24, 32]. 

На наш взгляд, учитывая сокращение государственного 

фармацевтического сектора, ГУП и МУП будут сохранены настолько, 

насколько будет реализовываться финансирование льготных категорий 

населения и осуществляться поддержка государством других социальных 

функций, а также сохранены производственные функции и обеспечение 

населения и медицинских организаций наркотическими средствами и 

психотропными веществами. Кроме этого деятельность унитарных 

предприятий осуществляется на удаленных территориях не перспективных 

для развития фармацевтического бизнеса частными компаниями. 
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Для изучения функционирования таких организаций нами проведен 

анализ зависимости численности МУП и ГУП от плотности населения в 

муниципальных образованиях края. Для этой цели нами проведен анализ 

зависимости численности МУП и ГУП от плотности населения в 

муниципальных образованиях края. Исходными данными для анализа 

явились данные представленные в таблице 22. 

Таблица 22 – Присутствие ГУП на территории муниципальных 

образований Ставропольского края 

Муниципальные районы Число 

апт. 

ГУП 

Число 

насел. 

пунктов 

Плотность 

населения 

чел/км
2 

Александровский 8 21 24,9 

Андроповский 2 29 14,8 

Апанасенковский 4 14 9,23 

Арзгирский 2 11 7,8 

Благодарненский 11 24 25,1 

Буденновский 12 32 17,4 

Георгиевский 11 25 52,8 

Грачевский 2 16 20,2 

Изобильненский 14 25 53,5 

Ипатовский 7 48 15,6 

Кочубеевский 11 50 33,7 

Красногвардейский 3 20 18,3 

Кировский 5 23 51,8 

Курский 6 47 14,6 

Левокумский 4 21 8,85 

Минераловодский 1 51 90,8 

Нефтекумский 3 26 18,1 

Новоалександровский 4 41 33,3 

Новоселицкий 8 11 15,5 

Петровский 18 25 28,5 

Предгорный 11 48 52,2 

Советский 5 14 30,1 

Степновский 7 21 11,8 

Труновский 6 15 20,5 

Туркменский 5 25 9,9 

Шпаковский 10 42 52,1 

 

Плотность населения в муниципальных образованиях различна, для 

выявления закономерностей нами проведен расчет критерия Пирсона (х
2
) 

[10]. При помощи формулы Стэрджесса распределили исходные данные по 

плотности населения на интервальные ряды, таким образом, чтобы ряд не 
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был слишком громоздким и позволял выявить характерные черты 

рассматриваемого явления. 

h = Хmax  - Хmin / 1+3,323 lgn                                 (1) 

h – оптимальная величина интервала, 

Хmax , Хmin – максимальное и минимальное значение ряда совокупности, 

n – число единиц совокупности (26). 

Полученные результаты представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Интервальные ряды зависимости численности 

муниципальных аптечных организаций от плотности населения 

Интервальный ряд, по 

плотности населения, 

тыс. чел. 

Число муниципальных 

аптечных организаций 

% к итогу 

интервального ряда 

0,00 – 7,3 - - 

7,3 – 21,9 14 53,8 

21,9 – 36,5 6 23,2 

36,5 -51,1 - - 

51,1 -65,7 5 19,2 

65,7 -80,3 - - 

80,3 -94,9 1 3,8 

Итого 26 100 

 

В результате анализа установлены три интервальных ряда 

численности МУП по плотности населения. Представленные данные 

позволили установить, что в 53,8% муниципальных образований с 

плотностью населения от 7,3 – 21,9 тыс. человек, наибольшее количество 

МУП составляет - 14. 

Муниципальные аптечные организации сохраняют свое 

функционирование на территориях с невысокой численностью населения, это 

является региональной особенностью оказания фармацевтической помощи на 

территории края и подтверждает направление государственной политики по 

обеспечению доступности лекарственной помощи населению. 
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В населенных пунктах с плотностью населения до 7,3 тыс. чел. 

необходимо проведения анализа по оказанию доступной фармацевтической 

помощи. 

Доступность фармацевтической помощи оценивается по показателю 

численности населения на 1 ГУП, цифровое значение этого показателя имеет 

общероссийское значение и региональные особенности. 

Расчет критерия Пирсона (х
2
) по численности населения на 1 ГУП 

проведено по формуле 1, определено цифровое значение интервального ряда 

(42383,1/1+3,323 lg26=7427,8) и построен интервальный ряд. 

Группы административных территорий по плотности населения 

представлены в таблице 24. 

  



 

Таблица 24 - Группы административных территорий по плотности, тыс. чел. 

Административные 

районы с 

плотностью 

населения 

7,3 – 21,9 

Число 

МУП 

Административные 

районы с 

плотностью 

населения 

21,9 – 51,1 

Число 

МУП 

Административные 

районы с 

плотностью 

населения 

51,1 -80,3 

Число 

МУП 

Административные 

районы с 

плотностью 

населения 

80,3 -94,9 

Число 

МУП 

Андроповский 14,8 2 Александровский 24,9 8 Георгиевский 52,8 11 Минераловодский 

муниципальный 

район 90,8 

1 

Апанасенковский 9,23 4 Благодарненский 25,1 7 Изобильненский 53,5  

14 

  

Арзгирский 7,8 2 Кочубеевский 33,7 11 Кировский 51,8 5   

Буденновский 

муниципальный 

район 17,4 

 

 

 

Новоалександровский 

33,3 

 

4 

Предгорный 52,2 11   

Грачевский 20,2 2 Петровский 28,5 18 Шпаковский 52,1 10   

Ипатовский 15,6 7 Советский 30,1 5     

Красногвардейский 

18,3 

 

3 

      

Курский 14,6 6       

Левокумский 8,85 4       

Нефтекумский 18,1 3       

Новоселицкий 15,5 8       

Степновский 11,8 7       

Труновский 20,5 7       

Туркменский 9,9 5       

14 60 6 49 5 51 1  

Ср. число МУП 4,3  8,2  10,2  1 



Проведено распределение численности населения по интервальным 

рядам с указанием числа позиций, попавших в интервал и в процентах к 

итогу по каждому интервальному ряду. Это позволило выявить группы 

(кластеры) территорий, имеющие одинаковые характеристики. Данные 

представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Интервальные ряды численности населения на 1 ГУП 

Интервальный ряд, по 

плотности населения 

Число муниципальных 

образований 

% к итогу интервального 

ряда 

0-7427,8 10 38,5 

7427,8 – 14855,6 11 42,4 

14855,6 – 22283,4 3 11,5 

22283,4 – 29711,2 1 3,8 

29711,2 – 37139,0   

37139,0 – 44566,8   

44566,8 – 51994,6 1 3,8 

Итого 26 100 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что плотность 

населения в муниципальных образованиях различна, 38,5% населенных 

пунктов имеют 7,4 тыс. чел. численность населения на одну ГУП, 42,4% 

аптечных организации государственной формы собственности (11 

муниципальных образований) обслуживают до 14,8 тыс. чел. 

Таким образом, проведён картографический анализ 

функционирования государственных унитарных предприятий на территории 

края, на основании которого выявлены особенности размещения 

государственного сектора аптечных организаций в зависимости от 

населенных пунктов муниципальных образований, численности населения. 

Деятельность таких организаций осуществляется в муниципальных 

образованиях не всегда экономически привлекательных для бизнеса. 

Гарантированность обеспечения прав на доступность лекарственной помощи, 

и территориальная справедливость, как обеспечение равенства граждан вне 

зависимости от места проживания, обеспечивают государственные и 

муниципальные унитарные аптечные предприятия, которые функционируют 
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практически во всех населенных пунктах края. Деятельность МУП и ГУП в 

независимости от экономической эффективности деятельности сглаживает 

неравенство в доступности лекарственной помощи населению края. 
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3.2 Изучение удовлетворенности населения Ставропольского края 

доступностью лекарственной помощи в малочисленных и отдаленных 

поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации 

 

Для изучения удовлетворенности населения доступностью 

лекарственной помощи в малочисленных и отдаленных поселениях, в 

которых отсутствуют аптечные организации, проведено социологическое 

исследование.  

С целью подготовки предложений по вопросам, связанным с 

организацией оказания медицинской и фармацевтической помощи и 

использования общественного мнения, а также разработка предложений и 

принятие решений по вопросам независимой оценки качества работы 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 

территории края организован Общественный Совет по здравоохранению при 

министерстве здравоохранения. 

В задачи общественного совета входит подготовка материалов по 

формированию независимой оценки качества работы медицинских 

организаций, выявлению, обобщению и анализу общественного мнения о 

качестве работы медицинских организаций. 

Для изучения общественного мнения проводятся социологические 

исследования по разработанной анкете. 

Разработанная анкета содержала вопросы, позволяющие получить 

информацию о респонденте, его социальном положении, установить 

лекарственные средства, используемы респондентами, а также отношение к 

уровню получение медицинской и фармацевтической помощи. 

Анкетирование проведено в 56 сельских поселениях края с 

численностью трудоспособного населения 47188 человек (Приложение Б).  

Для обеспечения репрезентативности данных и достоверности 

выводов, объем выборки рассчитан по формуле [13]: 

25,0

25,0
22

2






tN

tN
n            (1), где 
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 n – минимальный объем выборки; 

 N - генеральная совокупность (численность трудоспособного 

населения); 

 t – коэффициент, зависящий от вероятности (критерий Стьюдента) 

(при Р>95,5% t = 2); 

 ∆ - допустимая ошибка (точность определения), принимается от 

0,05 до 0,1 (т.е. 5%, 10%). 

Численность генеральной совокупности составила – 47188 человек. 

 

1008,99
425,001,047188

425,047188





n       анкет 

Таким образом, необходимый объем выборки составляет 100 анкет, для 

анализа отобрано 279 анкет, что является репрезентативным количеством. 

Характеристика респондентов представлена в таблице 26. 

Таблица 26 – Характеристика респондентов 

Показатели Кол-во чел. Уд. вес, % 

Пол Мужчины 

Женщины 

80 

199 

28,7 

71,3 

Возраст до 30 лет 

от 31 до 40 лет 

от 41 до 50 лет 

от 51 до 60 лет 

от 61 до 70 лет 

старше 71 года 

3 

40 

38 

87 

68 

43 

1,1 

14,3 

13,6 

31,2 

24,4 

15,4 

Условия 

проживания 

проживает один 

проживает с детьми 

проживает с мужем/женой, детьми 

проживает с мужем/женой 

52 

88 

127 

12 

18,6 

31,5 

45,6 

4,3 

 

Среди респондентов в анкетировании приняло участие 28,7% мужчин 

и 71,3% женщин всех возрастных групп. Респонденты в возрасте от 31 до 40 

лет составляют 14,3%, от 41 до 50 лет – 13,6%, каждый третий находится в 

возрасте от 51 до 60 лет, каждый второй в возрасте от 61 до 70 лет и 15,4% в 

возрасте старше 71 года. 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что для оценки 

организации лекарственной помощи были учтены мнения респондентов всех 

возрастных групп. 

Первичную медицинскую помощь население сельских поселений 

получает в амбулаторно-поликлинических учреждениях и ФАП, и там же 

приобретают лекарственные средства, при этом 195 респондентов (69,8%) 

считают квалификацию медицинских работников по отпуску лекарственных 

средств высокой, а 12,9% недостаточной (дают узкую консультацию по 

применению лекарственных средств), остальные респонденты воздержались 

от оценки по данному вопросу. 

На вопрос анкета, какие организации необходимы для открытия в 

сельских поселениях, были получены следующие ответы, данные в таблице 

27. 

Таблица 27 – Мнение респондентов об открытии медицинских 

организаций 

 

Варианты ответов Уд. вес, % 

Аптечные организации 76,24 

Дневной стационар 36,17 

Фельдшерско-акушерский пункт 34,62 

Многопрофильный стационар 32,12 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 28,43 

Стоматологический кабинет 18,52 

Станции скорой помощи 12,48 

 

Полученные результаты показывают, что для удовлетворения 

потребности населения медицинской и фармацевтической помощи 

необходимо открытие аптечных организаций, во многих населенных 

пунктах, так считают 76,24% респондентов, открытие медицинских 

организаций в виде ФАП, многопрофильных и дневных стационаров, 

отмечает каждый третий респондент. Амбулаторно-поликлинические 

учреждения отмечены 28,43% респондентами, если учесть, что 

амбулаторный прием населения в сельской местности ведет медицинский 
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персонал фельдшерско-акушерского пункта, то 63,05% респондентов 

считают обязательным наличие в сельском населенной пункте ФАП, как 

обособленного подразделения медицинской организации. 

Респондентами в анкете указывались наиболее востребованные 

лекарственные средства. В результате обработки анкет определены основные 

группы лекарственных препаратов, наиболее востребованные в сельской 

местности. Результаты представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Наиболее востребованные группы лекарственных 

средств в сельских поселениях, % 

 
Группы лекарственных 

препаратов 

Для 

себя, 

% 

Для 

ребенка, 

% 

Для 

пожил. 

членов 

семьи, 

% 

Для 

др. 

членов 

семьи, 

% 

Сред. 

показатель, 

% 

Противовоспалительные и 

жаропонижающие средства 
72,4 76,8 68,2 53,7 67,78 

Сердечно-сосудистые средства 67,5 - 62,3 13,4 47,73 

Нестероидные 

противовоспалительные средства и 

ненаркотические анальгетики 

53,4 15,3 62,4 59,7 47,70 

Ферментные препараты 48,2 9,7 58,3 61,2 44,35 

Антигипертензивные средства 57,2 - 63,3 11,7 44,07 

Препараты, для лечения заболеваний 

желудочно - кишечного тракта 
43,6 28,4 53,2 15,7 35,23 

Препараты для лечения заболеваний 

почек 

19,3 3,1 72,9 43,7 34,75 

Противокашлевые средства 42,4 26,3 29,7 26,6 31,25 

Антибактериальные средства 12,3 28,7 45,2 34,8 30,25 

Диуретические средства 9,2 - 45,7 32,8 29,23 

Желчегонные средства 46,1 2,3 27,8 31,4 26,90 

Препараты для лечения заболеваний 

глаз 
9,2 8,7 45,3 43,1 26,58 

Препараты, применяемые при боли в 

горле 
32,1 24,8 5,5 22,4 21,20 

Антиаллергические средства 36,7 17,5 10,8 6,4 17,85 

Витаминные средства 12,4 37,3 9,5 11,7 17,73 

Противовирусные средства 25,7 12,3 14,3 12,7 16,25 

Антисептические средства 19,6 15,2 - 13,4 16,07 

Противогрибковые средства 
5,4 - 15,6 17,8 

12,93 
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Наиболее востребованными лекарственными средствами для 67,78% 

респондентов являются противовоспалительные и жаропонижающие 

средства, лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний важны для 47,73% опрошенных, нестероидные 

противовоспалительные средства и ненаркотические анальгетики 

используют 47,7% респондентов, ферментные препараты используют 44,35% 

опрошенных, антигипертензивные средства для 44,07%. Каждый третий 

респондент приобретает препараты для лечения желудочно-кишечного 

тракта (35,23%) и противокашлевые средства (31,25%). 

Ассортимент лекарственных препаратов, разрешенных к реализации 

через ФАП, имеет ограниченное число торговых наименований, в связи с 

этим 42,9% респондентов считают ассортимент лекарственных средств 

достаточным для реализации, а 57,3% респондентов высказались за 

расширение ассортимента лекарственных средств и включение в 

номенклатуру другие фармацевтические товары. 

При анализе средств, которые расходуются респондентами на 

приобретение лекарственных средств, установлено, что для 33,43% 

респондентов сумма затрат на лекарственные средства составляет до 500 

руб., до 1000 руб. могут расходовать 35,17% респондентов. Более дорогие 

лекарственные средства могут позволить 6,17% (4,27%+1,9%). Данные 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Затраты на лекарственные средства, % 

33,43

35,17

25,23

4,27 1,9

от 100 до 500

от 500 до 1000

от 1000 до 2000

от 2000 до 3000

свыше 3000
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При анализе количества одновременно используемых лекарственных 

средств установлено, респондентами одновременно используется до семи 

торговых наименований лекарственных средств. Данные представлены в 

таблице 29. 

Таблица 29 – Распределение респондентов по количеству 

принимаемых одновременно лекарственных препаратов 

 

Количество лекарственных 

препаратов принимаете 

одновременно 

Кол-во чел. Удельный вес, % 

одно наименование 31 11,1 

два – три наименования 56 20,1 

четыре - пять наименований 118 42,3 

шесть – семь наименований 65 23,3 

более семи наименований 9 3,2 

Итого 279 100 

Установлено, что одно лекарственное средство при амбулаторном 

лечении используют 11,1% человек, каждый пятый использует два – три 

наименования, 42,3% используют до пяти лекарственных препаратов. 23,3% 

респондентов используют семь лекарственных препаратов, это говорит о том, 

что большая часть населения имеет хронические заболевания. 

Таким образом, для повышения удовлетворенности населения 

уровнем медицинской и фармацевтической помощью необходимо открытие 

обособленных подразделений медицинских организаций, с правом 

осуществления фармацевтической деятельности, обеспечения в таких 

организациях необходимого ассортимента лекарственных средств, 

доступных всем слоям населения. 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и плана 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 
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№ 487-р необходимо формирования независимой системы оценки качества 

работы медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения. 

Социологические исследования могут быть использованы для 

изучения удовлетворенности населения доступностью лекарственной 

помощи в малочисленных и отдаленных поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации, а также для изучения удовлетворенности населения 

Ставропольского края доступностью и качеством медицинской помощи, 

оказываемой в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения.  

Разработанная нами анкета содержит вопросы, позволяющие 

получить информацию о респонденте, его социальном положении, 

установить номенклатуру лекарственных препаратов, используемую 

респондентами, а также определить уровень получение медицинской и 

фармацевтической помощи и получить оценку полученной медицинской и 

фармацевтической помощи. На основании этого были разработаны 

методические рекомендации по формированию независимой системы оценки 

качества работы медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края, которые утверждены и 

используются в практическом здравоохранении. 
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3.3 Организационные аспекты открытия обособленных подразделений 

медицинских организаций в сельских поселениях 

 

Своевременное и качественное обеспечение граждан России 

лекарственными средствами является одной из важнейших задач 

отечественного здравоохранения, которая представляет собой особую сферу 

социальной политики государства по обеспечению граждан медицинской и 

фармацевтической помощью. В настоящее время объем и качество 

фармацевтической помощи, предоставляемой населению, во многом 

определяется в зависимости от места его проживания. Одним из факторов 

доступности лекарственной помощи является физическая, пространственно-

временная доступность  [79, 26]. 

Демографические особенности сельской местности заключаются в 

неравномерности плотности населения, высоком уровне старшей возрастной 

группы, особенности сельской инфраструктуры в организации 

здравоохранения. Все это требует особой методологии выстраивания 

системы лекарственного обеспечения сельских жителей. 

По данным статистической отчетности структура населения 

Ставропольского края включает 57,6% городского и 42,4% сельского 

населения [131], данные таблицы 30. 

Таблица 30 - Структура населения Ставропольского края, % 

Население 2002г. на 01. 2013г. 

Городское население 56,0 57,6 

Сельское население 44,0 42,4 

 

Количество сельских поселений в крае насчитывается 729, из них 22 

аулов, 224 хуторов, 226 поселков сельского типа, 37 станиц и 220 сел. 

На сегодняшний день 42,4% населения Ставропольского края 

проживает в сельской местности, из них 2499 жителей являются 

федеральными льготниками. В то же время, в ряде малочисленных и 

отдаленных населенных пунктах нет ни одной аптечной организации. Вопрос 
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лекарственного обеспечения сельских жителей на протяжении последних лет 

является одним из приоритетных направлений органов управления 

здравоохранением. 

Для полноты охвата лекарственным обеспечением населения края и 

сглаживания социальной напряженности во всех административных районах 

присутствуют государственные и муниципальные аптечные организации. Это 

позволяет не только поддерживать конкурентные цены, но и выполнять 

социально важные функции по обслуживанию отдельных категорий 

населения, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, отпускать наркотические средства и психотропные вещества. 

В соответствии с законодательством розничная продажа лекарственных 

препаратов может осуществляться только аптечными учреждениями и только 

специалистами, имеющими фармацевтическое образование. В сельской 

местности, там, где нет аптечных учреждений, сельские жители лишены 

возможности приобретать необходимые лекарства по месту жительства. 

В целях реализации Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» и повышения доступности лекарственного 

обеспечения населения, проживающего в сельских поселениях 

Ставропольского края, Министерством здравоохранения проведена работа по 

организации в отдаленных и малочисленных сельских поселениях розничной 

реализации лекарственных средств. В результате проведенной работы по 

состоянию на 01.07.2012г. 207 структурных подразделений медицинских 

организаций, которые расположены в сельских поселениях, получили 

лицензии на занятие фармацевтической деятельностью и 194 уже 

осуществляют розничную реализацию лекарственных препаратов через ФАП 

и врачебные амбулатории. Это позволило гражданам приобретать 

необходимые лекарственные препараты по месту жительства. Из них в 30 

пунктах осуществляется льготное лекарственное обеспечение.  

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 31. 
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Таблица 31 - ФАП, функционирующие в сельской местности 

Муниципальный район Кол-во ФАП ФАП, 

реализующие 

ЛП 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Александровский район 2 1 1160 

Андроповский район 5 5 4200 

Апанасенковский район 1 1 720 

Арзгирский район 2 1 960 

Благодарненский район 4 4 4973 

Грачевский район 5 3 2600 

Изобильненский район 7 7 6900 

Ипатовский район 6 5 3939 

Кировский район 1 1 310 

Кочубеевский район 29 28 14673 

Красногвардейский район 15 15 2532 

Курский район 17 17 18106 

Левокумский район 4 3 2754 

Нефтекумский район 3 2 3066 

Новоалександровский район 14 14 4881 

Новоселицкий район 4 4 3443 

Петровский район 8 8 6422 

Предгорненский район 14 14 12028 

Советский район 10 9 4221 

Степновский район 1 1 3501 

Труновский район 15 15 5716 

Туркменский район 8 7 6210 

Шпаковский район 9 8 5667 

Буденновский район 5 5 5957 

Георгиевский район 8 8 6503 

Минераловодский район 10 8 19948 

Итого 207 194 150346 

 

Функционирующие 194 ФАП обслуживают 150346 человек и для 

снятия социального напряжения в отношении лекарственного обеспечения в 

сельских поселениях необходимо наделение остальных фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов правом на фармацевтическую 

деятельность. 

Фельдшерско-акушерский пункт представляет собой специфическую 

особенность сельского здравоохранения и занимает важное место в 

обеспечении сельского населения медицинской помощью, он призван 

выполнять лечебно-профилактическую, санитарно-эпидемиологическую, а 

также санитарно-просветительную работу среди населения. 
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При проведении картографического анализа установлено 

расположение ФАП на территории муниципальных образований, данные 

представлены на рисунке 11 

 

Рисунок 11 – Расположение медицинских учреждений в 

муниципальных образованиях 

ФАПы являются обособленными подразделениями медицинских 

организаций. Их создание вызвано особенностями, присущими 

здравоохранению на селе - необходимостью приближения медицинской 

помощи к населению в условиях большого радиуса обслуживания 
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участковой больницы (амбулатории) по отношению ко всем имеющимся 

населенным пунктам. 

Проведен анализ возможности открытия дополнительных пунктов по 

реализации лекарственных препаратов, данные представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Муниципальные учреждения здравоохранения, 

имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность, в которых 

отсутствуют аптечные организации 

 

№ 

п/п 

Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность, расположенных в 

сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 

организации 

Количество 

ФАП 

необходимое 

для открытия 

1. МУЗ «Александровская центральная районная больница» 4 

2. МУЗ «Андроповская центральная районная больница» 5 

3. МУЗ «Апанасенковская центральная районная больница» 1 

4. МУЗ «Арзгирская центральная районная больница» 2 

5. МУЗ «Благодарненская центральная районная больница» 4 

6. МУЗ Центральная районная больница Грачёвского района  7 

7. МУЗ «Изобильненская центральная районная больница» 11 

8. МУЗ «Ипатовская центральная районная больница» 8 

9. МУЗ «Кировская центральная районная больница» 1 

10. МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница» 29 

11. МУЗ «Красногвардейская центральная районная больница» 2 

12. МУЗ «Курская центральная районная больница» 17 

13. 

УЗ «Левокумская муниципальная центральная районная 

больница» 
4 

14. МУЗ «Нефтекумская центральная районная больница» 5 

15. МУЗ «Новоалександровская центральная районная больница» 14 

16. МУЗ «Новоселицкая центральная районная больница» 6 

17. МУЗ Петровская центральная районная больница 8 

18. МУЗ «Предгорная центральная районная больница» 14 

19. МУЗ «Советская центральная районная больница» 10 

20. МУЗ «Степновская центральная районная больница» 11 

21. МУЗ «Труновская центральная районная больница»  7 

22. МУЗ «Туркменская центральная районная больница» 9 

23. МУЗ «Шпаковская центральная районная больница» 16 

24. МУЗ «Буденновская центральная районная больница» 6 

25. МУЗ «Незлобненская районная больница» 9 
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26. МУЗ «Александрийская участковая больница» 1 

27. 

МУЗ Городская поликлиника № 2 города - курорта 

Железноводска 
1 

28. МУЗ «Центральная районная больница», г. Минеральные Воды 19 

  Всего: 231 

 

В результате проведенного анализа установлено, что для улучшения 

организации лекарственного обеспечения сельского населения необходимо 

открытие 231 ФАПа для осуществления фармацевтической деятельности 

[34]. 

Анализ материально-технической базы подразделений медицинских 

организаций показал, что возможность осуществления фармацевтической 

деятельности имеется не у всех, например, в Нефтекумском районе из 17 

ФАПов, восемь, а в Курском районе 7 требуют реконструкции, создания 

условий хранения и реализации лекарственных средств и получения 

лицензии. 

Проведенные предварительные расчеты показали, что в крае 

дополнительная средняя стоимость оснащения одного фельдшерско-

акушерского пункта составляет от 11 до 350 тыс. руб. 

В связи с тем, что осуществление фармацевтической деятельности 

является коммерческой деятельностью, а организации полноправными 

субъектами бизнеса, необходимо экономическое обоснование наделение 

ФАПов функцией по реализации лекарственных средств. 

С этой целью нами проведено распределение территория по 

привлекательности для организации фармацевтической деятельности. 

Результаты представлены в таблице 33. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в большинстве 

муниципальных образованиях создана стройная система организации 

фармацевтической помощи сельскому населению, в 13 образованиях 

достаточно открытие до 5 пунктов по реализации лекарственных препаратов 

при ФАП или врачебных амбулаториях. 
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Таблица 33 – Перспективы открытия ФАП при муниципальных 

учреждениях здравоохранения 
Количество ФАП для открытия в муниципальных образованиях 

От 1 до 5 От 6 до 10 От 11 до15 Свыше 16 

МУЗ «Александровская 

центральная районная 

больница» 

МУЗ Центральная 

районная больница 

Грачёвского района 

МУЗ 

«Новоалександро

вская центральная 

районная 

больница» 

МУЗ «Курская 

центральная 

районная 

больница» 

МУЗ «Андроповская 

центральная районная 

больница» 

МУЗ 

«Изобильненская 

центральная 

районная 

больница» 

МУЗ Петровская 

центральная 

районная 

больница 

МУЗ 

«Центральная 

районная 

больница», г. 

Минеральные 

Воды 

МУЗ «Апанасенковская 

центральная районная 

больница 

МУЗ «Ипатовская 

центральная 

районная 

больница» 

МУЗ «Предгорная 

центральная 

районная 

больница» 

МУЗ 

«Кочубеевская 

центральная 

районная 

больница» 
МУЗ «Арзгирская 

центральная районная 

больница» 

МУЗ «Советская 

центральная 

районная больница» 

МУЗ 

«Шпаковская 

центральная 

районная 

больница» 

 

МУЗ «Благодарненская 

центральная районная 

больница» 

МУЗ «Степновская 

центральная 

районная больница» 

  

МУЗ «Кировская центральная 

районная больница» 

МУЗ «Труновская 

центральная 

районная больница» 

  

МУЗ «Красногвардейская 

центральная районная 

больница» 

МУЗ «Туркменская 

центральная 

районная больница» 

  

УЗ «Левокумская 

муниципальная центральная 

районная больница» 

МУЗ «Незлобненская 

районная больница» 
  

МУЗ «Нефтекумская 

центральная районная 

больница» 

   

МУЗ «Новоселицкая 

центральная районная 

больница» 

   

МУЗ «Буденновская 

центральная районная 

больница»  

   

МУЗ «Александрийская 

участковая больница» 

   

МУЗ Городская 

поликлиника № 2 города - 

курорта Железноводска 

   

13 8 4 3 
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Однако в 15 муниципальных образованиях предстоит большая работа 

по открытию достаточно большого числа ФАП с правом осуществления 

фармацевтической деятельности. Так в 8 муниципальных образования 

необходимо открытие от 6 до 10, в 4 муниципальных образования до 15, а 

трех свыше 16 пунктов по реализации лекарственных препаратов. 

Сельские поселения имеют различную численность населения, 

удаленность от районных центров, но как гражданин, любой житель имеет 

право на медицинскую и фармацевтическую помощь. В связи с этим 

проведено распределение территорий в зависимости от численности 

населения и необходимостью открытия фельдшерских пунктов для 

осуществления фармацевтической деятельности. Данные представлены в 

таблице 34. 

Таблица 34 – Группировка сельских поселений по численности 

населения и перспективы лицензирования фармацевтической 

деятельности при ФАП 

 

Численность 

населения, 

проживающего в 

сельском населенном 

пункте 

Число населенных 

пунктов 

Необходимо 

открытие 

ФАП 

% 

необходимости 

открытия 

ФАП 

Кол-во Уд. вес 

до 500 человек 339 46,5 101 29,8 

от 501  до 1000 человек 83 11,4 51 61,4 

от 1001  до 5000 

человек 

251 34,4 74 29,5 

Свыше 5001 человека 56 7,7 5 8,9 

Итого 729  231 31,7 

 

Установлено, что чем малочисленнее населенный пункт, тем больше 

количество ФАП необходимо для открытия. 

Представленные данные свидетельствуют, что на территории края 

46,5% сельских поселений являются малочисленными, с числом жителей до 

500 человек. В таких поселениях необходимо открытие 101 ФАПа, что 

составляет 29,8% от общего числа населенных пунктов. В 83 населенных 

пунктов с численностью населения от 501 до 1000 человек необходимо 
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открытие 51 ФАП, что составляет 61,4%, это наиболее перспективный 

сегмент фармацевтического рынка. 

Это говорит о сложности обеспечения территориальной доступности в 

обеспечении лекарственными средствами. Именно в таких территориях и 

необходимо в первую очередь организация фельдшерско-акушерских 

пунктов с выполнением фармацевтической деятельности. 

Важным моментом для бесперебойного снабжения ФАП 

фармацевтическими товарами является расстояние до муниципального 

учреждения здравоохранения, результаты проведенного анализа 

представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Группировка сельских поселений в зависимости от 

расстояния до муниципального учреждения здравоохранения, % 

Представленные данные показывают, что 39,7% сельских поселений 

находятся на расстоянии от 10 до 20 км от муниципального учреждения 

здравоохранения, 42,6% до 50 км. Плохое состояние дорог, отсутствие 

устойчивой транспортной инфраструктуры, отсутствие собственного 

транспорта в ФАПах затрудняет поставку фармацевтических товаров для 

реализации [39]. 

Важно не только организовать поставку лекарственных препаратов в 

ФАП, но и обеспечить правильное хранение препаратов на месте. По 

результатам мониторинга оснащения рабочих мест по отпуску и хранению 

лекарственных препаратов установлено, что большинство ФАП оборудованы 

в соответствии с требованиями. 

12,2

39,7

42,6

5,1 0,4

до 10 км

от 10 до 20 км

от 20 до 50 км

от 50 до 100 км

свыше 100 км
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В 86,7% обособленные подразделения медицинских организаций в 

большинстве своем оснащены удовлетворительно. Во всех подразделениях в 

наличии имеются холодильники, контрольные приборы для регистрации 

параметров воздуха, необходимое количество систем хранения (шкафы, 

стеллажи). В ФАПах и врачебных амбулаториях имеется нормативная 

документация, регламентирующая фармацевтическую деятельность, ведутся 

журналы учета температуры в холодильниках, параметров воздуха, 

лекарственных препаратов с ограниченными сроками годности. Хранение 

медикаментов и изделий медицинского назначения организовано в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В 13,3% обособленные подразделения не обеспечены в полном объеме 

необходимым оборудованием, позволяющим осуществлять надлежащее 

хранение лекарственных препаратов, недостаточно холодильного 

оборудования, приборов для регистрации температуры и влажности, 

запирающихся шкафов для хранения лекарственных препаратов, требуется 

текущий ремонт помещений, а в отдельных случаях и капитальный ремонт.  

Для наделения ФАП функцией по реализации лекарственных 

препаратов необходимо проведение текущего или капитального ремонта, 

оснащение его специальным оборудованием: холодильниками, 

контрольными приборами для регистрации параметров воздуха, 

необходимым количеством систем хранения (шкафы, стеллажи). В 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

специалистов, работающих в амбулаториях, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной) 

практики, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации, для осуществления фармацевтической деятельности 

необходимо дополнительно обучить вопросами розничной реализации 

фармацевтических товаров. На рисунке 13 представлены результаты 

картографического анализа размещения аптечных организаций различных 

форм собственности на территории края. 
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Рисунок 13 – Территориальное размещение организаций по 

реализации фармацевтических товаров на территории края 

 

Представленные данные показывают, что аптечные организации, 

различных форм собственности, обособленные подразделения медицинских 

организаций расположены на всей территории края, что способствует 

приближению фармацевтической помощи к населению. 

Результаты картографического анализа были положены в основу 

определения территорий муниципальных образований для открытия 

обособленных подразделений медицинских организаций (ФАП) и наделение 

их функцией по реализации лекарственных препаратов. В целях повышения 

доступности лекарственного обеспечения населения, проживающего в 

сельских поселениях Ставропольского края, в которых отсутствуют аптечные 

организации, были разработаны методические рекомендации по организации 

деятельности данных подразделений. 
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Заключение по главе 

1. Население края численностью 2787,31 тыс. (данные на 

01.01.2012г.) человек обслуживает 1395 аптечных организаций: 910 аптек, в 

т.ч. 189 аптеки (20,8%) - государственной и муниципальной формы 

собственности, 721 (79,2%) относятся к различным формам собственности и 

ведомственной подчиненности. Наряду с аптеками, население обслуживают 

468 аптечных пунктов, в том числе 112 (23,9%) открытых от 

государственных и муниципальных аптечных организаций, 356 (76,1%) от 

организаций иных форм собственности. 

2. В результате проведенного картографического анализа выявлены 

три группы административных районов (кластеров), с различным уровнем 

присутствия ГУП в муниципальных образованиях. В первый кластер вошло 

13 административных районов, в которых ГУП представлены от 6,7% 

(Минераловодский муниципальный район) до 50% населенных пунктов 

(Курский и Кировский муниципальные районы). Во второй группе, это 3 

административных района, аптечные организации государственной формы 

собственности функционируют от 51,0% до 70,0% населенных пунктов и в 10 

территориях во всех муниципальных образованиях функционируют филиалы 

от ГУП и МУП. 

3. Выявлены особенности функционирования ГУП и МУП, 

связанные с выполнением самых трудоемких и порой экономически 

невыгодных мероприятий в лекарственном обеспечении населения и 

медицинских организаций. Муниципальные аптеки сохраняют свои функции 

на территориях, где нет развитого фармацевтического рынка, например, в 

сельских районах. Государственные аптеки ориентированы, на обслуживание 

определенного сегмента фармацевтического рынка - на обеспечение 

декретированных групп населения, работают преимущественно с 

препаратами, входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств, препаратами, содержащими наркотические 
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средствам и психотропные вещества, лекарственными препаратами, 

подлежащими предметно-количественному учету. 

4. Для изучения удовлетворенности населения доступностью 

лекарственной помощи в малочисленных и отдаленных поселениях, в 

которых отсутствуют аптечные организации, проведено социологическое 

исследование. Среди респондентов в анкетировании приняло участие 28,7% 

мужчин и 71,3% женщин всех возрастных групп. Респонденты в возрасте от 

31 до 40 лет составляют 14,3%, от 41 до 50 лет – 13,6%, каждый третий 

находится в возрасте от 51 до 60 лет, каждый второй в возрасте от 61 до 70 

лет и 15,4% в возрасте старше 71 года. 

5. Установлено, что для обеспечения удовлетворенности населения 

медицинской и фармацевтической помощью необходимо открытие аптечных 

организаций, в населенных пунктах, так считают 76,24% респондентов, 

открытие медицинских организаций в виде ФАП, многопрофильных и 

дневных стационаров, отмечает каждый третий респондент. Открытие 

амбулаторно-поликлинических учреждения отмечены 28,43% 

респондентами, 63,05% респондентов считают обязательным наличие в 

сельском населенной пункте ФАП, как обособленного подразделения 

медицинской организации. 

6. Установлены наиболее востребованные лекарственные средства 

для 67,78% респондентов являются противовоспалительные и 

жаропонижающие средства, лекарственные средства для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний важны для 47,73% опрошенных, нестероидные 

противовоспалительные средства и ненаркотические анальгетики 

используют 47,7% респондентов, ферментные препараты используют 44,35% 

опрошенных, антигипертензивные средства для 44,07%. Каждый третий 

респондент приобретает препараты для лечения желудочно-кишечного 

тракта (35,23%) и противокашлевые средства (31,25%). 

7. Установлено, что для 33,43% респондентов сумма затрат на 

лекарственные средства составляет до 500 руб., до 1000 руб. могут 
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расходовать 35,17% респондентов. Более дорогие лекарственные средства 

могут позволить 6,17% (4,27%+1,9%). 

8. Установлено, что одно лекарственное средство при 

амбулаторном лечении используют 11,1% человек, каждый пятый использует 

два – три наименования, 42,3% используют до пяти лекарственных 

препаратов. 23,3% респондентов используют семь лекарственных 

препаратов, это говорит о том, что большая часть населения имеет 

хронические заболевания. 

9. При проведении картографического анализа установлено 196 

функционирующих ФАП на территории муниципальных образований и 

определено количество и месторасположения 231 ФАПа для осуществления 

фармацевтической деятельности. Проведенные предварительные расчеты 

показали, что в крае дополнительная средняя стоимость оснащения одного 

фельдшерско-акушерского пункта составляет от 11 до 350 тыс. руб. 

10. Установлено, что на территории края 46,5% сельских поселений 

являются малочисленными, с числом жителей до 500 человек. В таких 

поселениях необходимо открытие 101 ФАПа, что составляет 29,8% от 

общего числа населенных пунктов. В 83 населенных пунктов с численностью 

населения от 501 до 1000 человек необходимо открытие 51 ФАП, что 

составляет 61,4%, это наиболее перспективный сегмент фармацевтического 

рынка. Установлено, что 39,7% сельских поселений находятся на расстоянии 

от 10 до 20 км от муниципального учреждения здравоохранения, 42,6% до 50 

км. Отсутствие устойчивой транспортной инфраструктуры и собственного 

транспорта в ФАПах затрудняет поставку фармацевтических товаров для 

реализации. 
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Глава 4 Региональный подход к обеспечению лекарственной 

доступности населения сельских поселений 

 

4.1 Методические рекомендации по организации доступной 

лекарственной помощи жителям сельских поселений через 

обособленные подразделения медицинских организаций 

 

В результате проведенного картографического анализа определены 

территории, на которых необходимо открытие организаций с выполнением 

фармацевтической деятельности. 

Для выполнения функций по реализации лекарственных средств 

медицинские организации определяют обособленные подразделения (ФАП), 

оснащают необходимым оборудованием и инвентарем и получают в 

установленном порядке лицензию на фармацевтическую деятельность. 

Приказом руководителя медицинской организации определяются лица 

(заведующие обособленными подразделениями), ответственные по 

организации лекарственного обеспечения населения соответствующих 

сельских поселений Ставропольского края. Ответственные лица должны 

иметь документ о дополнительном профессиональном образовании в части 

розничной торговли лекарственными препаратами. В должностные 

инструкции ответственных за данный раздел работников вносятся 

дополнения в части обеспечения сохранности, надлежащего качества и 

безопасности лекарственных препаратов при хранении и реализации. 

Для выполнения лицензионных требований в местах отпуска 

лекарственных средств медицинских организаций и их обособленных 

подразделений должна быть следующая информация: 

 копия лицензии на фармацевтическую деятельность; 

 книга жалоб и предложений; 

 адреса и телефоны вышестоящих организаций; 

 информация о группах населения, имеющих право на бесплатное 

и льготное обеспечение, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (в случае, если в обособленном подразделении 
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медицинской организации осуществляется бесплатный отпуск 

лекарственных препаратов); 

 перечень лекарственных препаратов (за исключением 

наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов), реализация которых может осуществляться медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и 

их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и 

фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей 

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях 

Ставропольского края. 

Для обеспечения фармацевтическими товарами определяется аптечная 

организация, территориально расположенная вблизи населенного пункта. 

Между медицинской и аптечной организацией заключается соглашение о 

взаимодействии по организации лекарственного обеспечения населения 

сельских поселений края медицинской организацией и ее обособленными 

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной 

(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации. 

Получение лекарственных препаратов осуществляется 

ответственными лицами на основании товаросопроводительных документов 

(накладная) и иных установленных действующим законодательством 

документов, представленных аптечной организацией. 

Аптечные организации заключают с ответственными лицами 

медицинских организаций трудовые соглашения (форма № АП-34) на оплату 

труда. Для закрепления материальной ответственности за руководителем 

обособленного подразделения с ним заключается договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности, в котором определяется 

материальная ответственность за сохранность лекарственных препаратов и 

денежных средств, полученных от реализации переданного аптечными 
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организациями товара, вознаграждение ответственному лицу за выполнение 

условий договора, заключенного между медицинской и аптечной 

организациями. 

Номенклатура поставляемого товара определяется аптечными 

организациями на основании заявок (заказов) медицинских организаций в 

соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, утвержденным 

Приказом министерства здравоохранения Ставропольского края. На все 

лекарственные препараты, поступающие от аптечных организаций в 

медицинские организации и их обособленные подразделения, должны быть 

сформированы цены в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами, и нанесены на вторичную упаковку. 

На рисунке 14 представлена схема организации лекарственной 

помощи через обособленные подразделения медицинских организаций. 

 
 

Рисунок 14 - Организация лекарственной помощи через 

обособленные подразделения медицинских организаций 
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Реализация лекарственных препаратов в медицинских организациях и 

их обособленных подразделениях может осуществляться без применения 

контрольно-кассовой техники. По требованию покупателей работники 

обособленных подразделений медицинских организаций предоставляют 

товарный чек по форме, учет выдачи которых регистрируется в специальном 

журнале. 

Отпуск лекарственных препаратов в медицинских организациях и их 

обособленных подразделениях, в том числе по бесплатным и льготным 

рецептам, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Медицинские организации и их обособленные подразделения в 

рамках утвержденного перечня лекарственных препаратов могут 

реализовывать: 

 лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача; 

 лекарственные средства, подлежащие предметно-

количественному учету, выписанные на рецептурных бланках формы № 148-

1/у-88; 

 лекарственные средства, включенные в Перечень лекарственных 

средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), а также иные 

лекарственные средства, отпускаемые бесплатно или со скидкой), 

выписанные на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) и № 148-1/у-06 

(л); 

 лекарственные препараты, отпускаемые по рецептам врача, 

выписанные на рецептурных бланках формы № 107-1/у. 

Руководители медицинских организаций и лица, уполномоченные 

приказом, несут персональную ответственность за организацию учета 

движения лекарственных препаратов, поступивших на реализацию или 

отпуск по бесплатным рецептам. По итогам каждого месяца проводится 

инвентаризация товарно-материальных ценностей и формируется товарный 

отчет. 
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Разработанные организационные материалы положены в основу 

Приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от 01.09.2010 

№ 01-05/598 «О реализации Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 

61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств» [145]. 

Общий объем реализации лекарственных препаратов через 

обособленные подразделения медицинских организаций составляет около 4% 

от розничного товарооборота в крае. 

Одним из показателей доступности лекарственной помощи является 

показатель суммы потребления лекарственных средств на душу населения. 

Нами проведен такой расчет показателя по муниципальным образованиям 

при реализации товара через государственные аптечные организации и 

открытые ФАП. Данные представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Потребление лекарственных средств на душу 

населения 

 

Муниципальные 

образования 

Кол-во 

ГУП/Аптек 

Товарооборот 

на 1 жителя 

Кол-во ФАП Товарооборот 

на 1 жителя 

Благодарненский 

район 

2/13 535,91 4 168,63 

Курской район 1/6 507,15 17 114,42 

Левокумский 

район 

1/4 224,45 4 257,95 

Труновский район 1/7 698,96 15 176,73 

 

Аптечные организации в составе государственных унитарных 

предприятий обеспечивают потребление лекарственных средств на душу 

населения в размере от 224,45 руб. в Левокумском районе до 698,96 руб. в 

Труновском районе. Реализация лекарственных препаратов через 

обособленные подразделения медицинских организаций (ФАП) 

малочисленных населенных пунктов края обеспечивает потребление от 

114,42 руб. (Курский район) до 257,95 руб. Левокумский район. 

Функционирование обособленных подразделений медицинских 

организаций (ФАП) приближает лекарственную помощь к населению и 

обеспечивает доступными фармацевтическими товарами. Средняя цена 



107 
 

лекарственного препарата по краю составляет 156,93 руб. [134]. Полученные 

результаты подтверждаю возможность населения в приобретении 

лекарственных препаратов, так как ассортимент жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов имеется в наличии в аптечных 

организациях Ставропольского края. 

По итогам 2013 года отмечается рост расходов населения на 

лекарственные средства на уровне 13% и составляет 4,6 тысячи рублей на 

душу населения. Больше всех на лекарственные препараты тратят жители 

Южного федерального округа. Так, например, в Краснодарском крае расходы 

превышают общероссийские показатели более чем в 2 раза [81]. 

Спрос городского и сельского населения на лекарственные препараты 

в разных ценовых диапазонах значительно отличаются. В городах 70% 

товарооборота приходится от реализации лекарственных препаратов 

стоимостью от 50 до 500 рублей, тогда как в сельской местности 60% 

товарооборота формирует реализация менее дорогостоящих препаратов 

стоимостью о 50 рублей. 

Анализ реализации лекарственных препаратов в ГУП г. Благодарный 

(аптека № 293) за 2 квартал 2013 года и аптечной организации села 

Елизаветинское и ФАП с. Шишкино позволил установить лидеров продаж в 

городских и сельских аптечных организациях. Данные представлены в 

таблице 36. 

Таблица 36 - Топ -10 лекарственных препаратов продаж в городах и 

сельской местности Ставропольского края 

10-Топ продаж в 

городах 

10-Топ продаж в сельской 

местности 

10-Топ продаж через ФАПах 

Супрастин 

Мезим 

Амоксиклав 

Эгилок 

Коринфар 

Лиотон 

Линекс 

Мовалис 

Эссенциале 

Кавинтон 

Анальгин 

Диклофенак 

Нафтизин 

Атенолол 

Уголь активированный 

Перекись водорода 

Энам 

Ингалипт 

Лазолван 

Индапамид 

Ацетилсалициловая кислота 

Уголь активированный 

Сульфацил натрия 

Диклофенак 

Бриллиантовый зеленый 

Валидол 

Эналаприл 

Левомицетин 

Цитрамон 

Папаверин 
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Основу ассортимента наиболее востребованных лекарственных 

препаратов составляют средства списка ЖНВЛП. 

Таким образом, разработанные организационные материалы 

позволяют обеспечить доступность лекарственной помощи для жителей 

сельских поселений. 
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4.2 Формирование ассортимента лекарственных препаратов для 

реализации через обособленные подразделения медицинских 

организаций 

В сельских поселениях медицинскую помощь население может 

получить в амбулаторно-поликлинических учреждениях и фельдшерско-

акушерских пунктах. Для оказания адекватной лекарственной помощи 

ассортимент лекарственных препаратов должен соответствовать видам и 

объему медицинской помощи, оказываемой в ФАПах, при этом обязательно 

наличие ЖНВЛП и препаратов безрецептурного отпуска. 

При проведении контент – анализа научно-практических публикаций, 

региональных законодательных актов по вопросам лекарственного 

обеспечения сельского населения была получена характеристика 

региональных перечней лекарственных препаратов по отдельным субъектам 

[19, 73]. Данные представлены в таблице 37. 

Таблица 37 – Характеристика региональных перечней, 

разрешенных к реализации через ФАП, % 

 

Субъекты РФ  

Кол-во 

ЛП по  

МНН  

Уд. вес 

наименований 

ЖНВЛП, % 

Уд. вес 

безрецептурных 

ЛП, % 

Владимирская область  108 65,7 35,2 

Иркутская область  611 78,1 11,9 

Калужская область  125 71,2 32,8 

Красноярский край  104 57,7 56,7 

Пензенская область  481 91,9 11,9 

Самарская область  174 77,6 41,4 

Саратовская область 1410 5,7 91,1 

Тамбовская область  79 62,0 57,0 

Тверская область  108 78,7 46,3 

 

Анализ представленных данных показывает, что в перечень 

лекарственных препаратов для реализации через ФАП в различных 

субъектах РФ включено от 79 (Тамбовская область) до 1410 наименований 
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лекарственных препаратов (Саратовская область). Действующие перечни 

лекарственных препаратов включают лекарственные средства из списка 

ЖНВЛП от 5,7% до 91,9%. Основную часть составляют лекарственные 

препараты, разрешенные к реализации без рецепта врача, от 11,9% 

(Калужская область) до 91,1% Саратовская область. 

На основании полученных результатов и проведенных собственных 

исследований при изучении доступности фармацевтической помощи 

сельскому населению были определены наиболее востребованные группы 

лекарственных препаратов. 

При формировании регионального перечня нами были учтены виды 

оказываемой медицинской помощи ФАП, использование лекарственных 

препаратов из перечня ЖНВЛП, наиболее востребованные группы 

лекарственных препаратов и высказанные предпочтения населением. 

Процесс формирования регионального перечня лекарственных препаратов 

для реализации через ФАП представлен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Процесс формирования регионального перечня 

лекарственных препаратов для реализации через ФАП 
 

Представленные данные показывают, что на протяжении трех лет 

число фармакотерапевтических групп и торговых наименований имело 

• 8 ФТГ

• 87 ТН

2010г.

• 42 ФТГ

• 170 ТН

2010г.
• 52 ФТГ

• 246 ТН

2011г.

• 55 ФТГ

• 323 ТН

2012г.
• 55 ФТГ

• 323 ТН

2013г.
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тенденцию к увеличению. В 2010г. после вступления в силу ФЗ 61 «Об 

обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года перечень 

пересматривался дважды, он включал 8 фармакотерапевтических групп, 

которые объединяли 87 торговых наименований. Впоследствии с 

проведением социологических исследований по вопросам частоты 

использования торговых наименований, перечень уточнен и по состоянию на 

01.01.13 включает 55 фармакотерапевтических группы с 323 торговыми 

наименованиями. Сформированный перечень лекарственных препаратов для 

реализации через ФАП, был включен в Приказ министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 26.04.2011 N 01-05/227, который 

пересматривался в августе 2012г. (Приложение В). Большая часть препаратов 

входит в ценовую категорию до 300 рублей. На 2013 год количество 

фармакотерапевтических групп и торговых наименований сохранилось. 

В таблице 38 представлены фармакотерапевтические группы с 

указанием количества торговых наименований лекарственных препаратов 

для реализации через ФАП в Ставропольском крае. 

Таблица 38 –Фармакотерапевтические группы и число торговых 

наименований лекарственных препаратов для реализации через ФАП по 

Ставропольскому краю 

Фармакотерапевтические группы 
на 

01.01.10 

на 

01.09.10 
2011 2012 2013 

Бронхолитики, антигистаминные и 

антиастматические средства 
- 3 3 5 5 

Противокашлевые и препараты для лечения 

заболеваний полости рта 
- 1 1 4 4 

Муколитики и отхаркивающие средства 6 4 9 12 12 

Антигистаминные средства 1 5 6 9 9 

Витаминные препараты 3 8 1 13 13 

Антианемические средства 2 2 4 4 4 

Препараты, влияющие на свертывающую 

систему крови 
1 1 1 1 1 

Антиагреганты и ангиопротекторы 4 2 5 6 6 

Препараты для лечения заболеваний глаз 3 10 13 13 13 

Наружные лекарственные препараты 19 13 32 39 39 

Глюкокортикоидные препараты - 3 3 4 4 

Нестероидные противовоспалительные средства 

и ненаркотические анальгетики 
8 7 15 19 19 

Хондропротекторы - 2 2 2 2 
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Противомикробные средства 2 13 15 17 17 

Противогрибковые средства 1 3 4 6 6 

Противопедикулезные препараты  1 1   

Препараты для лечения заболеваний почек - 2 2 2 2 

Антисептики и дезинфицирующие средства 7 6 13 14 14 

Спиртосодержащие антисептики - 7 7 7 7 

Антибактериальные средства - 1 1 3 3 

Противовирусные средства = 8 9 10 10 

Иммуномодулирующие средства - - 1 4 4 

Нейропротекторы и прочие средства, влияющие 

на ЦНС 
2 4 6 10 10 

Адсорбенты - 2 2 2 2 

Антациды и противоязвенные средства - 4 4 8 8 

Антидиарейные и стимулирующие 

перистальтику кишечника препараты 
3 5 6   

Гепатопротекторы 2 3 5 6 6 

Желчегонные средства - 3 3 3 3 

Противогельминтные средства - 3 3 3 3 

Спазмолитические средства 4 2 5 7 7 

Средства, влияющие на моторику ЖКТ 1 1 2 3 3 

Средства для лечения дисбактериоза - 2 2 5 5 

Ферментные препараты - 2 2 3 3 

Средства, влияющие на сердечнососудистую систему  

Антиангинальные средства 1 3 3 4 4 

Антиаритмические средства - 5 5 6 6 

Антигипертензивные средства 2 8 9 12 12 

Гиполипидемические средства - 1 1 2 2 

Диуретические средства - 5 5 5 5 

Седативные средства 3 3 6 9 9 

Местнораздрожающие средства - 2 2 2 2 

Стимулирующие средства и адаптогены 2 3 5 5 5 

Средства для энтерального и парентерального 

питания 
1 - 1 1 1 

Лекарственные травы и сборы - 6 6 11 11 

Вспомогательные вещества, реактивы и 

полупродукты 
1 1 1 1 1 

Местные анестетики 1 - 1 1 1 

Регуляторы водно-электролитного баланса 1 - 1 1 1 

Макро- и микроэлементы 2 - 2 2 2 

Средства, влияющие на метаболические процессы 

в миокарде 
2 - 2 2 2 

Препараты, влияющие на свертывающую 

систему крови 
- - 1 1 1 

Антигипоксанты и антиоксиданты - - 3 3 3 

Гормональные средства - - 2 4 4 

Средства, влияющие на обмен веществ в 

предстательной железе, и корректоры 

уродинамики 

- - - 1 1 

Гипогликемические средства 2 - 2 2 2 

Сердечные гликозиды - - - 1 1 

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_50.htm
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Для повышения уровня доходности функционирования ФАП, как 

субъекта бизнеса, в ассортимент включают медицинские изделия, 

дезинфицирующие средства, предметы и средства личной гигиены, посуда 

для медицинских целей, предметы и средства, предназначенные для ухода за 

больными, новорожденными и детьми, очковая оптика и средства ухода за 

ней, минеральные воды, продукты лечебного и диетического питания, 

биологически активные добавки, парфюмерно-косметическая продукция. 

Номенклатура этой части дополнительного ассортимента формируется 

сотрудником ФАП в зависимости от потребности населения. 

Одним их показателей доступности лекарственных препаратов для 

населения является их стоимость, в связи с этим проведено мониторирование 

стоимости препаратов. Для анализа выбраны следующие 

фармакотерапевтические группы лекарственных препаратов: 

спазмолитические средства, противоаллергические, противовирусные, 

противовоспалительные, диуретические средства, противомикробные, 

средства, влияющие на ЖКТ. 

В результате проведенного мониторинга цен на лекарственные 

препараты установлено, что средние цены в течение 2013 года являются 

стабильными. Данные представлены на рисунке 16, 17. 

Препараты для лечения заболеваний почек - - - 1 1 

Аналептические средства - - - 1 1 

Миорелаксанты - - - 1 1 

Итого ТН 87 170 246 323 323 

Фармакотерапевтические группы 8 42 52 55 55 
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Рисунок 16 – Мониторинг цены на лекарственные препараты 

фармакотерапевтических групп, руб. 

 

 

Рисунок 17 - Мониторинг цены на лекарственные препараты 

фармакотерапевтических групп, руб. 
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Розничные цены на противовоспалительные средства находятся в 

пределах от 511,66 до 517,06 руб., их прирост составляет 1,1%. 

бронхолитические средства выросли за анализируемый период на 6,4% и 

составили 45,01 руб. В тоже время стоимость лекарственных препаратов из 

группы ангиопротекторов снизилась на 1,92%.  

Стоимость гипотензивных средств имеет тенденцию к снижению с 

234,64 руб. до 217,77 руб., снижение составляет 7,2%. Стоимость 

противомикробных средств увеличилась с 167,64 руб. до 185,46 руб., что 

составляет рост 10,6%. 

Важным показателем доступности лекарственных препаратов 

является средняя стоимость одной упаковки. Стоимость одной упаковки 

находится в пределах трехсот рублей, данные представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата, 

руб. 
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Полученные результаты свидетельствуют о стабилизации розничных 

цен и о возможности населения приобрести лекарственные препараты 

основных фармакотерапевтических групп. 

Таким образом, проведенные исследования позволили определить 

наиболее востребованные фармакотерапевтические группы и торговые 

наименования лекарственных препаратов для реализации через ФАП в 

сельской местности и включить их в приказ по краю для реализации. 

Розничная стоимость лекарственных препаратов имеет тенденцию к 

стабилизации, что позволяет населению приобретать необходимые 

лекарственные средства. 
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4.3 Организация первой медицинской и фармацевтической помощи 

сельским жителям посредством домовых хозяйств 

Особое внимание в рамках обеспечения доступности медицинской и 

лекарственной помощи в Ставропольском крае обращено на то, чтобы первая 

помощь при различных экстренных ситуациях была доступна в самых 

удаленных населенных пунктах. 

По состоянию на 01 января 2013 года здравоохранение 

Ставропольского края имеет развитую сеть: 64 больничных учреждения 

здравоохранения, 9 диспансеров, 26 самостоятельных амбулаторно-

поликлинических учреждений здравоохранения, 16 стоматологических 

поликлиник, 6 учреждений здравоохранения особого типа, 7 

самостоятельных станций скорой медицинской помощи, 2 станции 

переливания крови, 2 специализированных дома ребенка, 5 детских 

санаториев, 1 бальнеолечебницу, рисунок 19. 

 

Рисунок 19 – Учреждения здравоохранения края 

 

В государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

по состоянию на 01.01.2013 года развернуто 20216 коек круглосуточного 
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пребывания в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения составляет 72,5 койки на 10 тыс. населения. Число коек 

дневного пребывания составляет 4315 коек, из них в стационарах развернуто 

1676 коек (38,8%), в поликлиниках - 2639 коек (61,2%). Обеспеченность 

населения края койками дневного пребывания в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения составляет 15,5 койки на 10 

тыс. населения [107, 121]. 

С целью совершенствования медицинской помощи населению края 

разработаны схемы маршрутизации пациентов в государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения для оказания медицинской 

помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской 

помощи. 

В крае сформирована трехуровневая система оказания медицинской 

помощи населению края. Первый уровень оказания медицинской помощи 

обеспечивает население края первичной медико-санитарной помощью, в том 

числе первичной специализированной медико-санитарной помощью. 

Сельское население края получает медицинскую помощь в 300 

фельдшерско-акушерских пунктах. Первичную медико-санитарную помощь 

населению края оказывают в 28 самостоятельных амбулаторно-

поликлинических учреждениях здравоохранения, 146 врачебных 

амбулаториях, 72 участковых больницах, 2 районных больницах, 25 

центральных районных больницах, 15 городских больницах, 275 кабинетах 

врачей общей практики. 

Второй уровень (межмуниципальный) оказания медицинской помощи 

предназначен для оказания населению края специализированной 

медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной форме. 

Третий уровень (региональный) оказания медицинской помощи 

обеспечивает население края специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощью. 
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Региональной особенностью оказания первой медицинской и 

фармацевтической помощи в малочисленных, и не имеющих на своей 

территории учреждений здравоохранения или их обособленных 

подразделений, поселениях является организация «домовых хозяйств. 

На домовые хозяйства возлагаются функции по оказанию первой 

помощи населению до прибытия медицинских работников при внезапных, 

опасных для жизни острых заболеваниях, состояниях, обострениях 

хронических заболеваний, травмах, отравлениях. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи». На его основании 

приказом министерства здравоохранения Ставропольского края утвержден 

перечень состояний, требующих оказания первой помощи [86, 93, 101]. 

К таким состояниям относятся: 

 - отсутствие сознания, 

 - остановка дыхания и кровообращения, 

 - наружные кровотечения, 

 - попадания инородных тел в верхние дыхательные пути, 

 - травмы различных областей тела, 

 - ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения и другие эффекты воздействия низких температур, 

 - отравления и др. 

Домовое хозяйство – это пункт для организации первичной помощи 

для жителей сельских поселений до оказания медицинской помощи. В 

домовом хозяйстве, выбранном с учетом пожеланий жителей поселения, 

устанавливается телефонная связь с фельдшерско-акушерским пунктом или с 

врачом общей, семейной практики, участковой и центральной районной 
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больницей для вызова медицинских работников или бригады скорой 

медицинской помощи. 

Лицо, ответственное за работу домового хозяйства, выбирается из 

числа жителей сельского поселения. В его задачи входит оказание первой 

помощи и вызов скорой медицинской помощи или специальных служб. 

Данное лицо в обязательном порядке проходит обучение по вопросам 

оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью в ГБУЗ 

Ставропольского края «Территориальный центр медицины катастроф 

Ставропольского края». 

Домовые хозяйства оснащаются укладками первой помощи, 

комплектация которых утверждена приказами Минздравсоцразвития России 

от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации 

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

работникам» и минздрава Ставропольского края от 28.03.2011 № 01-05/849 

[91, 103]. Приобретение изделий медицинского назначения для оказания 

первой помощи, осуществляется за счет собственных средств учреждений 

здравоохранения (Приложение Г). 

За оснащение и организационно-методическую помощь домовым 

хозяйствам отвечает заместитель главного врача территориально 

закрепленного медицинского учреждения. 

В настоящее время такие пункты первой помощи работают на 

общественных началах. 

Домовые хозяйства обеспечены круглосуточной телефонной связью с 

медицинскими организациями, в зоне ответственности которых они 

расположены, с тем, чтобы к больному при необходимости можно было 

вызвать врача, фельдшера или бригаду скорой медицинской помощи. Вызов 

врача и скорой помощи от уполномоченного домового хозяйства 

фиксируется медицинской организацией в учетных формах № 031/у «Книга 
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вызова врача на дом» и № 109/у «Журнал записи вызовов скорой 

медицинской помощи».  

На территории Ставропольского края 77 населенных пунктов с 

численностью до 150 человек, домовые хозяйства организованы в 21 (27,3%). 

Домовые хозяйства организованы в 10 административных районах. В течение 

2014 г. планируется открыть домовые хозяйства еще в 7 сельских 

поселениях. Результаты территориального анализа функционирования 

домовых хозяйств представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Картографический анализ размещения домовых 

хозяйств, 2013г. 

 
№ 

п.п 

Административные 

районы 

Домо

вые 

хозяй

ства 

Домовые хозяйства Число 

обращений 

2013г. 

1. Апанасенковский район 3 пос. Хвалебный 

пос. Водный 

пос. Вишневый 

30 

2. Георгиевкий район 3 х. Кирова, пос. 

Новомихайловский, 

пос. Ореховая роща 

1185  

3. Ипатовский район 2 х. Красный Кундуль 

с. Крестьянское 

52 

4. Кочубеевский район 3 х. Черкасский, х. 

Калиновский, 

х. Барсуковский,  

78 

5. Курской район 3 п. Правобережный 

х. Тарский 

х. Новоивановка 

46 

6. Левокумский район 1 х. Арбали,  38 

7. Минераловодский район 2 х. Тельмана 

х. Утренняя Долина 

15 

8. Новоалександровский 

район 

1 п. Лиманный,  25 

9. Степновский район 2 х. Согулякин 

х. Садовый 

3 

2 

10 Туркменский район 1 п. Прудовый,  85 

 Итого по краю 21  1559 

 

Число обращений за помощью к ответственному лицу домового 

хозяйства колеблется от 2 обращений (вновь организованное домовой 

хозяйство, Степновский район) до 1185 обращений в давно 
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функционирующие домовые хозяйства Георгиевкого района. Среднее число 

обращений 173,2 в год. 

Обращение к представителю домового хозяйства за помощью 

фиксируется в специальном журнале, форма которого представлена в 

таблице 40. 

Таблица 40 - Форма журнала регистрации обращений за первой помощью 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обратившегося 

Дата и 

время 

обращения 

Возраст Причина 

обращения 

Принятые 

меры 

Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ журнала обращений позволил установить структуру 

обращений, результаты представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Структура обращений за помощью, % 

Основными причинами обращения граждан к представителю домового 

хозяйства в 47,8% случаев является гипертонический криз, в 14,3% это 

обморок и 12,4% сердечный приступ, 8,5% переломы конечностей. Во всех 

случаях обращения к представителю домового хозяйства оказывалась первая 

помощь и вызывалась скорая помощь. 
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Еще одна важная функция домовых хозяйств заключается в доставке 

лекарственных средств под заказ определенным категориям граждан, 

проживающим в сельской местности. Совместным приказом минздрава 

Ставропольского края и минсоцзащиты населения Ставропольского края от 

29.05.2013 № 01-05/602/160 утвержден порядок взаимодействия между 

медицинскими организациями системы здравоохранения и 

государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 

по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными 

препаратами, в том числе по их доставке на дом [90,145]. 

Лекарственными препаратами на дому обеспечиваются одинокие и 

одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также граждане пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). 

Выявление граждан, нуждающихся в обеспечении лекарственными 

препаратами, в т. ч. с доставкой на дом, осуществляется центрами 

социального обслуживания населения края, медицинскими организациями, 

представителями домовых хозяйств. 

Медицинские организации при обращениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов определяют их принадлежность к категориям граждан, 

нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, в т. ч. с 

доставкой на дом, а также принимают соответствующую информацию от 

центров социального обслуживания населения, представителей домовых 

хозяйств. Информация обобщается с указанием фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, адреса проживания, контактного телефона, перечня 

лекарственных препаратов, на которые необходимо оформить рецепт. 

Информационный обмен между медицинскими организациями, 

домовыми хозяйствами и Центрами по вопросам обеспечения граждан 

пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, в т. ч. с 
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доставкой на дом, осуществляется с использованием телефонной связи или 

электронной почты. 

Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов 

лекарственными препаратами, в т. ч. с доставкой на дом, осуществляется 

согласно соглашениям, заключенным между Центрами, медицинскими 

организациями и аптечными организациями. 

Доставка лекарственных препаратов клиентам центров социального 

обслуживания населения осуществляется социальными работниками. 

Гражданам, проживающим в населенных пунктах, не охваченных 

социальным (социально-медицинским) обслуживанием на дому, в которых 

отсутствуют аптечные организации, доставка лекарственных препаратов на 

дом производится работниками структурных подразделений медицинских 

учреждений, имеющих право на осуществление розничной продажи 

лекарственных препаратов, или представителями домовых хозяйств. 

Клиентам центров социального обслуживания населения услуга по 

приобретению и доставке лекарственных препаратов на дом предоставляется 

социальными работниками центров бесплатно, а также на условиях 

частичной или полной оплаты в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 31.08.2005 № 106-п «О социальном 

обслуживании населения в Ставропольском крае» (в ред. от 25.03.2013 № 

101-п). 

В медицинских организациях и аптечных организациях создаются 

условия для внеочередного обслуживания социальных работников Центров 

при выписывании лекарственных препаратов, оформлении рецептов и 

отпуске лекарственных препаратов. 

За 2013 год этой услуга была оказана около 23,0 тыс. чел., более 

половины, из которых проживают в сельской местности. 

Центры на заявительной основе предоставляют разовую услугу по 

приобретению и доставке на дом лекарственных препаратов гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, не являющимся клиентами Центров и 
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проживающим в населенных пунктах Ставропольского края. Услуга может 

предоставляться на условиях полной оплаты в соответствии с Порядком 

определения платы и приказом минздрава и минтруда Ставропольского края 

[77, 88]. 

К помощи представителя домового хозяйства в получении 

(приобретении) лекарственных препаратов, как по рецепту, так и 

безрецептурных средств могут обратиться пожилые граждане сельского 

поселения. В 2013 г. посредством домовых хозяйств услуга по доставке 

лекарственных средств под заказ была оказана более 2 тыс. чел. 

Таким образом, сельское население Ставропольского края получает 

медицинскую и фармацевтическую помощь в ФАПах. В населенных пунктах 

края с числом жителей менее 100 чел., не имеющих ФАПов, организованы 21 

домовое хозяйство, на представителей которых возложены функции по 

организации первой помощи в экстренных ситуациях. Это позволяет 

обеспечить доступность для населения удаленных территорий края 

медицинской и фармацевтической помощи. 
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Заключение по главе 

1. Определен перечень медицинских организаций и их 

обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенных в сельских поселениях Ставропольского края, в 

которых отсутствуют аптечные организации, и в которых может 

осуществляться розничная торговля лекарственными препаратами. 

2. Разработаны методические рекомендации по организации 

отпуска лекарственных препаратов (за исключением наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 

сельских поселениях Ставропольского края, в которых отсутствуют аптечные 

организации. 

3. Разработаны методические рекомендации по формированию 

Перечня лекарственных препаратов, розничная торговля которыми может 

осуществляться обособленными подразделениями лечебно-

профилактических учреждений, расположенными в сельских поселениях, в 

которых отсутствуют аптечные организации. Перечень включает 55 

фармакотерапевтических группы с 323 торговыми наименованиями. 

Сформированный перечень лекарственных препаратов для реализации через 

ФАП, был включен в Приказ министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 26.04.2011 N 01-05/227. 

4. Установлено, на территории Ставропольского края расположено 

77 населенных пунктов с численностью до 150 человек, для оказания первой 

доврачебной и фармацевтической помощи в 21 (27,3%) организованы 

домовые хозяйства. Разработаны методические рекомендации по 

организации первой медицинской и фармацевтической помощи сельским 
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жителям посредством домовых хозяйств. Разработаны образцы основных 

документов, используемых для регистрации обращения граждан за 

медицинской помощью и Перечень укладки для оказания первой помощи в 

домовых хозяйствах. 

5. Разработаны Методические рекомендации по формированию 

независимой системы оценки качества работы медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Ставропольского края. 
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Заключение 

1. В результате обобщения данных источников литературы по 

основным положениям теории и практики управления, выявлена 

возможность использования специфических особенностей 

фармацевтического менеджмента для обеспечения эффективного решения 

задач по повышения доступности лекарственной помощи на региональном 

уровне. 

2. С использованием SWOT –анализа установлены сильные, слабые 

стороны оказания медицинской и фармацевтической помощи, а также 

возможности и угрозы. Развитая сеть аптечных учреждений различной 

формы собственности, обеспечивающая доступность лекарственной помощи, 

характерна для городского населения, этот показатель имеет значение 

47,86±0,35 баллов, для сельского населения этот показатель составляет 19,67 

± 0,28, что говорит о необходимости расширения сети аптечных организаций 

различных организационно-правовых форм. 

3. Установлено, что население края численностью 2787,31 тыс. 

человек обслуживает 1395 аптечных организаций: 910 аптек, в т.ч. 189 

аптеки (20,8%) - государственной и муниципальной формы собственности, 

721 (79,2%) относятся к различным формам собственности и ведомственной 

подчиненности. Наряду с аптеками, население обслуживают 468 аптечных 

пунктов, в том числе 112 (23,9%) открытых от государственных и 

муниципальных аптечных организаций, 356 (76,1%) от организаций иных 

форм собственности. 

4. Установлено, что потребления лекарственных препаратов в крае 

возросло в среднем на 15,94% в стоимостном выражении, объем потребления 

безрецептурных препаратов в среднем увеличивается на 14,31%, а 

рецептурных средств на 20,41%. Анализ розничных цен (2013 г.) на 

лекарственные средства, входящие в перечень ЖНВЛП по краю снизились в 

среднем на 0,08%, по СКФО цены выросли на 0,23%, по России - на 0,08%. 

По краю зафиксировано изменение цен в сторону увеличения на препараты, 
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начальной стоимостью менее 50 рублей, на 0,12%, при среднем повышении 

цены по СКФО на 0,63% и по России - на 0,15%. 

5. В результате проведенного картографического анализа выявлены 

три группы административных районов (кластеров), с различным уровнем 

присутствия ГУП. В первый кластер вошло 13 административных районов, в 

которых ГУП представлены от 6,7% (Минераловодский муниципальный 

район) до 50% населенных пунктов (Курский и Кировский муниципальные 

районы). Во второй группе, это 3 административных района, аптечные 

организации государственной формы собственности функционируют от 

51,0% до 70,0% населенных пунктов и в 10 территориях во всех 

муниципальных образованиях функционируют филиалы от ГУП и МУП. 

6. Установлено, что для обеспечения удовлетворенности населения 

медицинской и фармацевтической помощью необходимо открытие аптечных 

организаций, в населенных пунктах, так считают 76,24% респондентов, 

открытие медицинских организаций в виде ФАП, многопрофильных и 

дневных стационаров, отмечает каждый третий респондент. Открытие 

амбулаторно-поликлинических учреждения отмечены 28,43% 

респондентами, 63,05% респондентов считают обязательным наличие в 

сельском населенной пункте ФАП, как обособленного подразделения 

медицинской организации. 

7. По результатам картографического анализа установлено 

функционирование 194 ФАП, для улучшения организации лекарственного 

обеспечения сельского населения необходимо открытие 231 ФАПа с 

лицензированием фармацевтической деятельности: в 339 сельских поселений 

(46,5%) с числом жителей до 500 человек необходимо открытие 101 ФАПа, в 

83 населенных пунктов с численностью населения до 1000 человек 

необходимо открытие 51 ФАП и 79 пунктов в поселениях с численностью 

свыше до 5000 человек. 

8. Контент – анализа региональных перечней лекарственных 

препаратов разрешенных к реализации через ФАП по отдельным субъектам и 
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проведенные собственные исследования позволил определить наиболее 

востребованные группы лекарственных препаратов - это 55 

фармакотерапевтических группы с 323 торговыми наименованиями. 

Сформированный перечень лекарственных препаратов для реализации через 

ФАП, был включен в Приказ министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 26.04.2011 N 01-05/227. 

9. Разработаны методические рекомендации по организации 

отпуска лекарственных препаратов (за исключением наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 

сельских поселениях Ставропольского края, в которых отсутствуют аптечные 

организации. 

10. Установлено, на территории Ставропольского края расположено 

77 населенных пунктов с численностью до 150 человек, для оказания первой 

доврачебной и фармацевтической помощи в 21 (27,3%) организованы 

домовые хозяйства. Разработаны методические рекомендации по 

организации первой медицинской и фармацевтической помощи сельским 

жителям посредством домовых хозяйств. Разработаны образцы основных 

документов, используемых для регистрации обращения граждан за 

медицинской помощью и Перечень укладки для оказания первой помощи в 

домовых хозяйствах. 

11. Разработаны Методические рекомендации по формированию 

независимой системы оценки качества работы медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Ставропольского края. 

.  
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Приложение А 

Анкета матрица для проведения SWOT- анализа состояния 

здравоохранения и перспектив его развития 

Уважаемый эксперт, Вам предлагается указать ранговую оценку от 1 

до 5 баллов предложенных факторов, оказывающее влияние на состояние 

здравоохранения края. Указанные факторы могут быть вами дополнены в 

соответствующей стороне. 

По выставленным Вами баллам будет произведена математическая 

обработка и определен усредненный балл каждого фактора. Это позволит 

установить сильные, слабые стороны, а также возможности и угрозы 

действующей системы здравоохранения. Анализ слабых сторон позволит 

органам управления здравоохранением внести соответствующие коррективы 

в работу. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) 

Параметр Балл Параметр Балл 

Недостаточная 

обеспеченность населения 

муниципальными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями 

Недостаточная 

обеспеченность населения 

аптечными организациями 

Низкая обеспеченность 

койками дневного пребывания, 

реабилитационного и 

восстановительного лечения 

Высокий процент износа 

диагностического и лечебного 

оборудования, автотранспортного 

парка в ЛПУ 

Низкая инвестиционная 

привлекательность отрасли ввиду 

высокого уровня затрат и малой 

рентабельности 

Низкий уровень 

подушевого норматива в системе 

ОМС 

Старение кадров, снижение 

престижности профессии 

медицинского работника. 

 

  

Развитая сеть лечебно-

профилактических учреждений 

различной организационно-

правовой формы, обеспечивающая 

современную систему оказания 

медицинской помощи населению 

Доступность лекарственной 

помощи, развитая сеть аптечных 

учреждений различной формы 

собственности 

Сложившаяся система 

научно-практического 

взаимодействия между ЛПУ и 

учреждениями образования 

медицинского и фармацевтического 

профиля высшего и среднего звена 

Высокий 

профессиональный уровень 

медицинских работников 

Сформированная система 

поддержки отрасли за счет средств 

федерального, краевого и 

муниципального бюджетов в рамках 

действующих целевых программ. 

Наличие мер социальной 

поддержки в виде лекарственного 

обеспечения социально   
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незащищенных категорий граждан. 

Опыт партнёрства между 

муниципальной системой 

здравоохранения и учреждениями 

здравоохранения других форм 

собственности; 

Оказание медицинских 

услуг в соответствии с 

федеральными и региональными 

стандартами; 

Повышение доступности 

современных эффективных 

лекарств при оказании 

амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи отдельным 

категориям граждан, имеющих 

право на получение НСУ; 

ВОЗМОЖНОСТИ (О) УГРОЗЫ (Т) 

Параметр Балл Параметр Балл 

Быстрое внедрение 

современных 

высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения  

Развитие информационной 

базы медицинских организаций и  

страховых компаний, фонда 

обязательного медицинского 

страхования и создание единого 

информационного пространства 

отрасли; 

Реализация механизмов 

государственно-частного 

партнёрства 

Внедрение современной 

модели финансирования 

учреждений на основе их новой 

организационно-правовой формы 

Развитие сети 

медицинских организаций для 

обеспечения высокой доступности 

медицинской помощи для 

населения 

Развитие сети аптечных 

организаций и ФАП для 

обеспечения населения 

медицинской и фармацевтической 

помощью 

 Ухудшение динамики 

основных демографических 

показателей, (старение населения, 

снижение числа женщин 

репродуктивного возраста); 

Ухудшение показателей 

здоровья населения, снижение 

продолжительности здоровой 

жизни, рост инвалидности; 

Снижение доступности 

медицинской помощи за счёт 

удалённости мест компактного 

проживания жителей от ЛПУ; 

Низкие темпы капитального 

строительства учреждений 

здравоохранения в связи с низким 

уровнем финансирования на данные 

цели; 

Нарастание кадрового 

дефицита в отрасли в связи с низкой 

привлекательностью профессии 

медицинского работника. 

 

 

Ранговая  оценка (наименьшее значение - 1, а наибольшее значение – 5) 
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Приложение Б 

Анкета 

по изучению удовлетворенности населения доступностью лекарственной 

помощи в малочисленных и отдаленных поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации 
 

Мы гарантируем анонимность Ваших ответов. Пожалуйста, уделите немного времени 

заполнению данной анкеты. Для нас важно узнать Ваше мнение (как положительное, так и 

критическое). Ваши ответы помогут нам оценить и улучшить нашу работу таким образом, чтобы 

она соответствовала Вашим нуждам. 

1. Пол    М    Ж 

2. Возраст (подчеркнуть) до 30 лет,                    от 31 до 40 лет,                от 41 до 50 

лет,  

      от 51 до 60 лет             от 61 до 70 лет,                старше 71 года 

3. Условия проживания (подчеркнуть)  - самостоятельно (один/а);     проживаете с 

детьми; проживает с мужем/женой, детьми;       проживает с мужем/женой 

 

4. В каких организациях Вы получаете медицинскую помощь: 

- ФАП в населенном пункте -________ 

- врачебные амбулатории -____________ 

- районная медицинская организация -__________ 

- медицинские организации краевого центра -_____________ 

 

5. Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников 

ФАПов, врачебные амбулатории, осуществляющих отпуск ЛС         да                 нет 

 

6. Укажите причины неудовлетворения – (неполная информация о действии ЛП, не 

знание ассортимента ЛП, незнание аналогов, отсутствие знаний о совместимости 

ЛП при одновременном назначении) 

 

7. Какие медицинские организации необходимы для открытия на территории 

- Аптечные организации,                                              - Фельдшерско-акушерский пункт, 

- Многопрофильные стационары,                                - дневные стационары, 

- амбулаторно-поликлинические учреждения,            - стоматологический кабинет, 

- станция скорой помощи 

8. Какие лекарственные средства Вами наиболее часто востребованы: 

Группы лекарственных препаратов Для 

себя,  

Для 

ребенка,  

Для 

пожил. 

членов 

семьи,  

Для 

др. 

членов 

семьи 

Препараты для лечения заболеваний 

почек 
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Противовоспалительные и 

жаропонижающие средства 
    

Сердечно-сосудистые средства     

Антигипертензивные средства     

Препараты, для лечения заболеваний 

желудочно - кишечного тракта 
    

Противокашлевые средства     

Препараты, применяемые при боли в 

горле 
    

Антиаллергические средства     

Антисептические средства     

Витаминные средства     

Антибактериальные средства     

Препараты для лечения заболеваний глаз     

Нестероидные противовоспалительные 

средства и ненаркотические анальгетики 
    

Ферментные препараты     

Диуретические средства     

Желчегонные средства     

Противогрибковые средства     

Адсорбенты     

Спиртосодержащие антисептики     

Противовирусные средства     

 

9. Считаете ли Вы необходимым расширение ассортимента реализуемых 

лекарственных средств                  да                                нет 

 

10. Укажите какое количество ЛП Вы используете одновременно 

- одно наименование                                              - два – три наименования 

- четыре - пять наименований                                - шесть – семь наименований 

- более семи наименований 

 

11. Укажите, какая сумма средств расходуется Вами на лекарственные препараты 

до 500 руб.          от 500 до 1000,       от 1000 до 2000,       от 2000 до 3000,      свыше 3000 

 

12. Оказывается ли услуга по доставке лекарственных средств на дом маломобильным 

гражданам, пожилым людям (старше 80 лет) 

Да                                                                                                   Нет  

 

 

Благодарим за участие в опросе 
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Приложение В 

Перечень лекарственных препаратов, розничная торговля которыми может 

осуществляться обособленными подразделениями лечебно-профилактических 

учреждений, расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют 

аптечные организации 

 
МНН Форма выпуска 

Бронхолитики, антигистаминные и антиастматические средства 

Аминофиллин Таблетки 

Сальбутамол Аэрозоль  

Сальбутамол Раствор  для ингаляций 

Противокашлевые, и препараты для лечения заболеваний полости рта 

Коделак Таблетки 

Муколитики и отхаркивающие средства 

Амброксол Таблетки, сироп 

Ацетилцистеин Гранулы для приготовления сиропа 

Термопсис+натрия гидрокарбонат Таблетки 

Тимьяна ползучего травы экстракт+калия 

бромид 

Сироп 

Блокаторы гистаминных рецепторов 

Дифенгидрамин Раствор для инъекций 

Кетотифен Таблетки 

Лоратадин Таблетки, сироп  

Мебгидролин  Таблетки 

Хлоропирамин Таблетки, раствор для инъекций 

Витаминные препараты 

Аскорбиновая кислота Драже, таблетки 

Колекальциферол Капли пероральные 

Поливитаминный комплекс Драже, таблетки 

Токоферол Капсулы 

Фолиевая кислота Таблетки 

Антианемические средства 

Железа гидроксида полимальтозный 

комлекс 

Сироп  

Железа (II) сульфат+ фолиевая кислота+ 

цианокобаламин 

Капсулы 

Препараты, влияющие на свертывающую систему крови 

Менадиона натрия бисульфит Таблетки 

Антиагреганты и ангиопротекторы 

Ацетилсалициловая кислота Таблетки 

Троксерутин Капсулы 

Глазные лекарственные формы 

Ацикловир Мазь глазная  

Бетаксолол Капли глазные 

Дексаметазон Капли глазные 

Диклофенак Капли глазные 
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Таурин Капли глазные 

Тимолол Капли глазные 

Сульфацил натрия Капли глазные 

Хлорамфеникол Капли глазные 

Ципрофлоксацин Капли глазные 

Эритромицин Мазь глазная  

Наружные лекарственные препараты 

Ацикловир Мазь, крем 

Бензилбензоат Эмульсия  

Гепарин натрия+бензокаин Мазь  

Гидрокортизон Мазь, крем 

Декспантенол Азрозоль  

Дексаметазон+грамицидин+фрамицетин Капли ушные, глазные  

Диклофенак Гель  

Диоксометилтетрагидропиримидин+хлора

мфеникол 

Мазь  

Зубные капли Капли  

Ксилометазолин Капли  

Нафазолин Капли  

Неомицин+лидокаин+полимиксин В Капли ушные 

Салициловая кислота Мазь  

Тетрациклин Мазь  

Глюкокортикоидные препараты 

Беклометазон Аэрозоль для ингаляций 

Метилпреднизолон Таблетки 

Преднизолон Таблетки 

НПВС и ненаркотические анальгетики 

Диклофенак Таблетки, суппозитории ректальные 

Ибупрофен Табл., капсулы, суспензия для приема 

внутрь 

Ибупрофен+парацетамол Таблетки диспергируемые для детей 

Кетопрофен Таблетки 

Кодеин+напроксен+метамизол натрия+ 

кофеин + фенобарбитал 

Таблетки 

Метамизол натрия Таблетки 

Парацетамол Таблетки, суспензия пероральная, 

суппозитории ректальные 

Хондропротекторы 

Аллопуринол Таблетки 

Хондроитина сульфат Лиофилизат для приготовления 

раствора 

Противомикробные средства 

Азитромицин Капсулы 

Амоксициллин Таблетки, капсулы, порошок для 

приготовления суспензии 

Ампициллин Таблетки, капсулы 

Доксициклин Капсулы 
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Доксициклин Таблетки диспергируемые 

Ко-тримоксазол Таблетки, суспензия пероральная 

Метронидазол Таблетки,раствор для инъекций 

Нитрофурантоин Таблетки 

Офлоксацин Таблетки 

Фуразидин Таблетки 

Фуразолидон  Таблетки 

Хлорамфеникол Таблетки 

Ципрофлоксацин Таблетки 

Эритромицин Таблетки 

Противогрибковые средства 

Клотримазол Таблетки вагинальные, мазь 

Нистатин Таблетки 

Флуконазол Капсулы 

Противопедикулезные препараты 

Перметрин Крем  

Препараты для лечения заболеваний почек 

Фитолизин Паста для приготовления суспензии 

Нитроксолин Таблетки 

Антисептические средства 

Аммиак Раствор 

Бензилбензоат Мазь  

Водорода пероксид Раствор 

Поливинокс  Бальзам  

Мочевины пироксид Таблетки 

Салициловая кислота Порошок 

Спиртосодержащие антисептики 

Бриллиантовый зеленый Раствор спиртовый 

Йод Раствор спиртовый 

Фукорцин Раствор спиртовый 

Салициловая кислота Раствор спиртовый 

Муравьиная кислота Раствор спиртовый 

Камфора Раствор спиртовый 

Борная кислота Раствор спиртовый 

Антибактериальные средства 

Фурацилин Таблетки  

Противовирусные средства 

Арбидол Таблетки, капсулы 

Ацикловир Таблетки 

Занамивир Порошок для ингаляций 

Имидазолилэтанамид пентандиовой 

кислоты 

Капсулы 

Кагоцел Таблетки 

Осельтамивир Капсулы, порошок для приготовления 

суспензии для приема внутрь 

Римантадин Таблетки 

Диоксотетрагидрокситетрагидронафталин Мазь 
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Иммуномодулирующие средства 

Интерферон альфа - 2 Гель, мазь, суппозитории ректальные, 

капли назальные, лиофилизат для 

приготовления раствора для 

интраназального введения 

Нейропротекторы и прочие средства, влияющие на ЦНС 

Винпоцетин Таблетки 

Глицин Таблетки сублингвальные 

Пирацетам Капсулы 

Ницерголин Лиофилизат для приготовления 

раствора  

Адсорбенты 

Уголь активированный Таблетки 

Энтеросгель Гель для приготовления суспензии 

Антациды и противоязвенные средства 

Алюминия гидроксид+ магния гидроксид+ 

бензокаин 

Таблетки, суспензия пероральная 

Омепразол Капсулы 

Ранитидин Таблетки 

Фамотидин Таблетки 

Антидиарейные и стимулирующие перистальтику кишечника препараты 

Бисакодил Таблетки, суппозитории ректальные 

Диоксометилтетрагидропиримидин Суппозитории ректальные 

Диосмектит Порошок для приготовления 

суспензии 

Лактулоза Сироп 

Лоперамид Капсулы, таблетки 

Сеннозиды А+Б Таблетки 

Гепатопротекторы 

Адеметионин Таблетки 

Урсодезоксихолевая кислота Капсулы 

Фосфатидилхолин+ глицирризин 

тринатрия 

Капсулы 

Желчегонные средства 

Аллохол Таблетки 

Бессмертника песчаного цветков сумма 

флавоноидов 

Таблетки 

Желчь + Тонкой кишки слизистой и 

Panсreas порошок 

Таблетки 

Противогельминтные средства 

Албендазол Суспензия пероральная 

Пирантел Таблетки 

Левамизол Таблетки  

Спазмолитические средтсва 

Дротаверин Таблетки 

Папаверин Таблетки, суппозитории ректальные 

Средства, влияющие на моторику ЖКТ 
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Метоклопрамид Таблетки 

Средства для лечения дисбактериоза 

Бифидобактерии бифидум Порошок для приема внутрь и 

местного применения 

Лактобактерии ацидофильные+ грибки 

кефирные 

Капсулы 

Ферментные препараты 

Панкреатин Таблетки, капсулы 

Панкреатин+диметикон Таблетки 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Антиангинальные средства 

Изосорбида динитрат Таблетки, капсулы 

Изосорбида мононитрат Таблетки 

Нитроглицерин Таблетки, спрей сублингвальный 

Антиаритмические средства 

Амиодарон Таблетки 

Калия и магния аспарагинат Таблетки 

Оротат калия Таблетки 

Пропранолол Таблетки 

Прокаинамид Таблетки 

Антигипертензивные средства 

Амлодипин Таблетки 

Атенолол Таблетки 

Бисопролол Таблетки 

Верапамил Таблетки 

Метопролол Таблетки 

Каптоприл Таблетки 

Нифедипин Таблетки 

Эналаприл Таблетки 

Гиполипидемические средства 

Аторвастатин Таблетки 

Диуретические средства 

Ацетазоламид Таблетки 

Гидрохлоротиазид Таблетки 

Индапамид Таблетки 

Спиронолактон Таблетки,капсулы 

Фуросемид Таблетки 

Седативные средства 

Мяты перечной 

масло+фенобарбитал+этилбромизолвалери

анат 

Капли  

Пустырника экстракт Настойка  

Валерианы экстракт Настойка  

Местнораздрожающие средства 

Левоментола раствор с ментил 

изовалерианате 

Таблетки 

 Бензокаин + Прокаин + Рацементол  Раствор спиртовый 

http://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_3975.htm
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Стимулирующие средства  и адаптогены 

Кофеин бензоат натрия Таблетки 

Кофеин бензоат натрия Раствор для инъекций 

Элеутерококк Экстракт жидкий для приема внутрь 

Лекарственные травы и сборы 

Сбор грудной Сбор измельченных лекарственных 

растений 

Сбор мочегонный Сбор измельченных лекарственных 

растений 

Сбор потогонный Сбор измельченных лекарственных 

растений 

Сбор гинекологический Сбор измельченных лекарственных 

растений 

Сбор желчегонный Сбор измельченных лекарственных 

растений 

Сбор почечный Сбор измельченных лекарственных 

растений 
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Приложение Г 

Перечень укладки для оказания первой помощи в домовых хозяйствах 

( в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.08.2011  № 907н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи 

в сельских поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку») 

 

N п/п Наименование изделий медицинского 

назначения 

Форма выпуска 

(размер) 

Количеств

о (штук),не 

менее 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного 

кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий  1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см     3 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м x 14 см     3 шт. 

1.4 Пакет перевязочный индивидуальный 

стерильный с герметичной оболочкой с двумя 

подушечками 

 2 шт. 

1.5 Лейкопластырь бактерицидный 2,5 см x 7,2 см 20 шт. 

1.6 Лейкопластырь рулонный 2 см x 5 м      1 шт. 

1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные  16 см x 14 см   5 шт 

1.8 Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые 

не менее  

12,5 x 11,0 см  

10 шт. 

2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

2.1 Дыхательный мешок для проведения 

искусственного дыхания (однократного 

применения) 

 1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру  2 шт. 

3.2 Перчатки медицинские нестерильные, 

смотровые 

не менее M 6 пар 

3.3 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала с резинками или с 

завязками 

 3 шт. 

3.4 Очки или экран защитный для глаз  1 шт. 

3.5 Покрывало спасательное изотермическое не менее  

150 см x 200 см 

1 шт. 

3.6 Пакет гипотермический  3 шт. 

3.7 Стерильная салфетка не менее 

40 см x 60 см   

1 шт. 

3.8 Стерильная салфетка или простыня не менее  

70 см x 140 см  

1 шт. 

3.9 Воротник-шина шейная для взрослых  1 шт. 

3.10 Воротник-шина шейная для детей             1 шт. 

3.11 Комплект заготовок шин иммобилизационных  длиной не менее 

45, 90, 120 см  

1 комплект 
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3.12 Сфигмоманометр (измеритель артериального 

давления) механический с анероидным 

манометром и стетоскоп 

 1 шт. 

3.13 Термометр медицинский максимальный 

стеклянный 

 1 шт. 

3.14 Носилки медицинские мягкие бескаркасные не менее 180 см x 

70 см  

1 шт. 

4. Прочие средства   

4.1 Блок бумажных бланков не менее 30 

листов, формат 

не менее A7 

1 шт. 

4.2 Авторучка  1 шт. 

4.3 Рекомендации по использованию изделий  

медицинского назначения укладки для 

оказания первой помощи в сельских 

поселениях лицами, имеющими 

соответствующую подготовку 

 1 шт. 

4.4 Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее  

20 см x 25 см   

2 шт. 

4.5 Футляр-контейнер пластиковый  2 шт. 

4.6 Сумка или чемодан пластиковый  1 шт. 

 

 


